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Пояснительная записка
Рабочая  программапо предмету «Изобразительное искусство» (4 класс) составлена на основе

следующих нормативных документов: 
 Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,

одобренной  решением  федерального  учебно–методического  объединения  по  общему
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

 Основной  образовательной  программы  начального  общего образования  МАОУ    CОШ
47г.Томска;
Учебного плана МАОУ CОШ № 47 на 2019-2020 учебный год
Рабочая программа  «Изобразительное искусство»  разработана для обучающихся 4  класса

 на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  фундаментального  ядра
содержания общего образования и примерной авторской программы «Изобразительное искусство»
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа
XXI века». – 3 – е изд., дораб. и  доп. – М.:  Издательский центр « Вентана-Граф» учебник, 2014) с
учетом   межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики   учебного  процесса,  задачи
формирования у младших школьников умения учиться. 

В  соответствии  с  приоритетными  направлениями  Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  определена  цель:  духовно-нравственное
развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе
обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-
творческой деятельности.
Задачи:

─ сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

─ сформированность  основы  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством;

─ овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;

─ овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,  видеозапись,  элементы мультипликации и
пр.).

─ развитие   способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному
восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

─ расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие наблюдательности в
отношении  явлений  и  процессов,  происходящих  в  окружающем  мире,  целостного
восприятия сложных объектов и явлений;

─ развитие  способности  младших  школьников  к  сотрудничеству  в  художественной
деятельности.

На  основании  учебного  плана  МАОУ СОШ  №47   предмет«Изобразительное  искусство»
изучается в 4 классе в объеме 34 ч., 1 час в неделю.



1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В  результате  освоения  предметного  содержания  предлагаемого  курса  изобразительного
искусства  у  обучающихся  предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий
(познавательных,  регулятивных,  коммуникативных),  позволяющих  достигать  предметных,
метапредметных и личностныхрезультатов.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:

─ интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И.
Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.);

─ основа  для  восприятия  художественного  произведения,  определение  его  основного
настроения;

─ эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира,
отраженных в рисунке, картине;

─ первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства;
─ положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным

видам художественно- творческой деятельности;
─ чувство  гордости  за  свой  народ  через  знакомство  с  народным творчеством;   интерес  к

человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских образов,
автопортретов известных художников;

─ основа  для  развития  чувства  прекрасного  через  доступные  для  детского  восприятия
художественные произведения.

Обучающийся получит возможность для формирования:
─ понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;
─ понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
─ внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  предмету

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ;
─ первоначальной  ориентации  на  оценку  результатов  собственной  художественно-

творческой деятельности;
─ уважения  к  чувствам  и  настроениям  другого  человека,  представления  о  дружбе,

доброжелательном отношении к людям;
─ мотивации к коллективной творческой работе;  представления о труде художника,
─ его роли в жизни каждого человека;
─ личностной  идентификации  на  основе  общего  представления  о  творческом

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве.
Умения работать с информацией:

─ выбирать источник для получения информации;
─ анализировать изобразительную информацию;
─ подбирать иллюстративныйматериалк тексту выступления;
─ соблюдать правила информационной безопасности.

Умения участвовать в совместной деятельности:
─ понимать и принимать цель совместной деятельности;
─ распределять роли в совместной деятельности;
─ оценивать свой вклад в совместное дело;
─ проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:



─ принимать учебную задачу;
─ оценивать  совместно  с  одноклассниками  и  учителем  результат  своей  художественно-

творческой деятельности;
─ понимать выделенные учителем ориентиры
─ адекватно воспринимать предложения учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:
─ принимать  художественную  задачу,  инструкцию  учителя  и  ход  выполнения  работы,

предложенный в учебнике;
─ на  первоначальном  уровне  понимать  особенности  художественного  замысла  и  его

воплощения;
─ осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;
─ воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

─ ориентироваться  на  первоначальном  уровне  в  информационном  и  иллюстративном
материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале;

─ использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;
─ понимать содержание художественных произведений;
─ читать простое схематическое изображение.

Обучающийся получит возможность научиться:
─ соотносить  произведения  по  настроению,  форме,  по  некоторым  средствам

художественной выразительности;
─ делать несложные выводы;
─ строить  рассуждения  о  доступных,  наглядно  воспринимаемых  свойствах

изобразительного искусства;
─ соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение».

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

─ допускать  существование  различных  точек  зрения  о  произведении  изобразительного
искусства;

─ участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
─ контролировать свои действия в коллективной работе;
─ принимать  настроение  других  людей,  их  эмоции  от  восприятия  репродукций  картин  и

фотоматериалов.
Обучающийся получит возможность научиться:

─ соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о
нем;

─ обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;
─ использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения

живописи;
─ следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.



2. Содержание учебного предмета
4класс (34 часа в год , 1 час в неделю)

Предметные результаты освоения учебного
предмета

Содержание учебного предмета

В результате четвертого года изучения учебного 
предмета «Изобразительное искусство» ученик 
научится:

Понимать и представлять природные 
пространства разных народов: горы, степи, 
пустыни, пески, леса, озёра, равнины, реки, 
поля и др. Видеть и замечать красоту в явлениях
окружающей среды. Выполнять зарисовки, 
этюды, живописные и графические работы 
разными техниками

Разработка композиции, определение формата 
рисунка. Установление соотношения величин 
изображаемых объектов и расположения 
архитектурного сооружения. Построение 
первого и второго плана. Обоснование работы, 
ее презентация.

Осваивать и понимать особенности народной 
архитектуры разных регионов земли, её 
зависимость от природных условий. 
Участвовать в обсуждениях тем, связанных с 
ролью в жизни общества, в жизни каждого 
человека.

Выполнение эскиза на листе цветной бумаги 
светлых тонов. Прорисовка деталей гелевой 
ручкой.. Объяснять, чем обусловлен выбор 
мастером материала, формы и декоративного 
украшения предмета.

Понимать понятия «силуэт», «линия горизонта»,
«плановость», «формат», «соотношение величин
в композиции». Уметь объяснять, чем 
обусловлен выбор мастером материала, формы и
декоративного украшения предмета. Создавать 
композиции по мотивам народного декоративно-
прикладного промысла.

Выполнение работы в смешанной технике 
(акварель и фломастеры). Разработка природной
формы (объекты флоры, фауны, рельеф 
местности). Соблюдение соразмерности 
силуэтов животных и человека. Организация 
всех объектов в единую композицию.

Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 
мастером материала, формы и декоративного 
украшения предмета. Создавать композиции по 
мотивам народного декоративноприкладного 
промысла.

Выполнение эскиза подарочного подноса. 
Объяснение значения понятий «вертикальная и 
горизонтальная симметрия». Изучать 
произведения народного и 
декоративноприкладного искусства.

Понимать и представлять, что такое народное 
декоративноприкладное искусство. Уметь 
соотносить и объяснять особенности формы 
изделий разных народных изделий.

Определение формы подноса (шкатулки, чаши и
др.). Выполнение аппликации из симметрично 
сложенного листа цветной бумаги. Работа в 
небольших группах по 4 человека.

Проводить исследовательскую работу: 
выявление существовавших ранее промыслов и 
ремёсел в близлежащих областях и населённых 
пунктах. Называть особенности традиционного 
декоративно-прикладного искусства у разных 
народов. Понимать зависимость народного 

Определение сюжета росписи костюма 
(«Осенние листья», «Летящие птицы», «Голубые
облака»). Выполнение тематической росписи 
костюма. Изучение произведения народного и 
декоративноприкладного искусства. Создание 
композиции по мотивам народного декоративно-



искусства от особенностей местности, климата, 
культурных традиций, национ. Особенностей.

прикладного промысла.

Создавать декоративные композиции по 
результатам исследования в технике 
аппликации.

Исследование: изучение традиций народа. 
Использование книг, энциклопедий, 
видеоматериалов; беседы со взрослыми. Работа 
на большом формате, в малых группах по 2- 3 
человека.

Понимать алгоритм составления рисунка для 
вышивки. Представлять смысл и обозначение 
изображений в солярных символах

Назначение и смысловое обозначение элементов
декоративного традиционного орнамента. 
Определение темы узора.

Составлять простые тематические натюрморты 
из бытовых предметов; выполнять наброски 
различной формы

Составление тематического натюрморта из 
бытовых предметов. Передача в натюрморте 
смысловой зависимости между предметами и их
принадлежности конкретному народу. 
Выполнение набросков и зарисовок с предметов
разной формы.

Представлять и уметь объяснять понятия 
«природные условия», «рельеф местности».

Особенности и своеобразие формы народной 
архитектуры, её зависимость от природных 
условий региона.

Объяснять, чем обусловлен выбор мастером 
материала, формы и декоративного украшения 
предмета. Создавать композиции по мотивам 
народного декоративно-прикладного промысла.

Расположение листа в соответствии с замыслом 
рисунка. Выбор и конкретизация формы шляпы.
Украшение полей шляпы декоративным узором.

Объяснять, чем обусловлен выбор мастером 
материала, формы и декоративного украшения 
предмета. Создавать композиции по мотивам 
народного декоративно-прикладного промысла.

Передача ощущения неба и моря с помощью 
использования многочисленных оттенков и 
направлений штрихов. Передавать средствами 
изобразительного искусства музыку своей 
родной природы (гор, степей, морей, лесов) без 
конкретного изображения.

Создавать проект своего дома, находящегося в 
конкретной природной среде. Передавать в 
творческих работах с помощью цвета нужное 
настроение, используя нужную цветовую гамму.

Определение сюжета, содержания, графических 
материалов, выразительных средств 
художников. Освоение и создание 
выразительных образов природы, человека, 
животного средствами компьютерной графики 
(в программе Paint).

Передавать в работе воздушную перспективу, 
первый, второй и третий планы, 
пространств.отношения между предметами в 
конкретном формате. Передавать 
пространственные отношения между 
предметами в природной среде

Изображение части помещения. Заполнение 
интерьера предметами быта. Нахождение места 
для фигуры человека (после заполнения 
интерьера). Понимание законов перспективы в 
замкнутом пространстве

Участвовать в подготовке «художественного 
события». «Новогоднее украшение класса».

Новогоднее украшение класса

Объяснять, чем отличается изображение 
человека в станковом искусстве от изображения 
человека в декоративном или народном 
искусстве (формой, характером, манерой). 
Создавать собственные небольшие композиции, 

Наблюдение за своеобразием формы, пластики, 
динамики, характера и манеры изображения у 
каждого художника. Знакомство с разными 
видами изобразительного искусства, в которых 
изображение человека — один из главных 



подражая манере того или иного художника (по 
выбору).

элементов композиции. Самост. творч. 
рассуждения на данную тему.

Объяснять, чем отличается изображение 
человека в станковом искусстве от изображения 
человека в декоративном или народном 
искусстве (формой, характером, манерой). 
Создавать собственные небольшие композиции, 
подражая манере того или иного художника (по 
выбору).

Наблюдение за движениями человека, передача 
их в набросках и зарисовках. Обсуждение, во 
что играют дети сегодня и во что играли их 
родители. Придумывание сюжета. Определение 
композиционного центра.

Находить композиционный центр, выстраивать 
предметнопространственное окружение 
.Работать по памяти и наблюдению. Создавать 
объёмно-пространственные композиции с 
учётом кругового распределения фигур в 
пространстве. Передавать основной замысел 
работы через особенности формы.каждого 
предмета в композиции.

Передача динамики при работе в нестандартном
формате (вытянутый по горизонтали или по 
вертикали активный формат). Расположение 
всех частей композиции по диагонали. 
Знакомство с разными видами изобразительного
искусства, в которых изображение человека — 
один из главных элементов композиции.

Передавать форму, динамику (движение), 
характер и повадки животных в объёме (лепка), 
графике (линия), живописи (работа от пятна), 
декоративно-прикладном искусстве (лепка по 
мотивам народного игрушечного промысла).

Повторение правил изображения животного, 
способов передачи движения (особенности 
работы суставов, их расположение). Разработка 
сюжетной композиции на одну из тем: «Лось с 
лосенком», «Медведь на рыбалке», «Лиса 
мышкует» и др. Передача повадок и характера 
животных. Знакомство с творчеством 
художников, создававших произведения в 
анималистическом жанре.

Передавать в работе воздушную перспективу, 
первый, второй и третий планы, 
пространственные отношения между 
предметами в конкретном формате. Передавать 
пространственные отношения между 
предметами в природной среде с учётом единой 
точки зрения и воздушной перспективы. 
Выполнять наброски и зарисовки с предметов 
разной формы.

Решение композиции в виде натюрморта, 
портрета или сюжета, на заднем плане которого 
происходят события либо развернуто 
пространство. Составление тематического 
натюрморта из бытовых предметов. Передача в 
натюрморте смысловой зависимости между 
предметами и их принадлежности конкретному 
народу.

Понимать и демонстрировать законы линейной 
и воздушной перспективы в открытом и 
закрытом пространстве. Способность правильно
изображать фигуру человека в движении. Иметь 
представление об особенностях композиции в 
разных видах ИЗО: в живописи, графике, 
декоративноприкладном искусстве

Разработка сюжета и композиции тонкими 
линиями простого карандаша. Наблюдение 
композиционных решений в живописи, 
скульптуре, архитектуре, прикладном искусстве.
Выражение художником в творчестве своего 
эмоционального восприятия окружающей 
действительности.

Обозначать плоскость, на которой будут стоять 
предметы, и ракурс (точку обзора предметной 
группы). Строить из частей композиции единую 
смысловую группу. Использовать не менее трех 
планов. Располагать предметы на разных 
планах.

Нахождение нужного формата, выделение 
композиционного центра. Передача движения и 
эмоционального состояния с помощью ритма 
пятен, штрихов в композиции на плоскости. 
Выполнение набросков с фигур одноклассников.



Передавать в работе воздушную перспективу, 
первый, второй и третий планы, 
пространственные отношения между 
предметами в конкретном формате. Передавать 
пространственные отношения между 
предметами в природной среде с учётом единой 
точки зрения и воздушной перспективы. 
Создавать объёмные пространственные 
композиции

Выполнение набросков с фигур одноклассников.
Нахождение нужного формата, выделение 
композиционного центра. Передача движения и 
эмоционального состояния с помощью ритма 
пятен, штрихов в композиции на плоскости. 
Наблюдение за движениями человека, передача 
их в набросках и зарисовках. Работа по памяти и
наблюдению.

Улавливать особенности и своеобразие 
творческой манеры разных мастеров. Создавать 
свои композиции, подражая манере исполнения 
понравившегося мастера.

Составление тематического натюрморта из 
бытовых предметов. Передача в натюрморте 
смысловой зависимости между предметами и их
принадлежности конкретному народу. 
Выполнение набросков и зарисовок с предметов
разной формы.

Создавать сюжетные композиции, передавать в 
работе смысловые связи между объектами 
изображения, колорит, динамику. Использовать 
контраст для усиления эмоционально-образного 
звучания работы и композиционный центр, 
отделять главное от второстепенного. Владеть 
графическими комп. программами.

Создание композиции в манере исполнения 
понравившегося мастера. Понимание 
особенностей и своеобразия творческой манеры 
разных мастеров. Выполнять работу с помощью 
одной из графических компьютерных программ.

Создавать сюжетные композиции, передавать в 
работе с помощью цвета, пятен, линий 
смысловые связи между объектами 
изображения, колорит, динамику. Использовать 
для усиления эмоционально- ; образного 
звучания работы контраст и композиционный 
центр, отделять главное от второстепенного.

Создание композиции в манере исполнения 
понравившегося мастера. Передача в рисунке 
настроения, колорита базарного дня. 
Нахождение композиционного центра, 
выстраивание предметно-пространственного 
окружения (предметы в интерьере).

Находить композиционный центр, выстраивать 
предметнопространственное окружение 
.Работать по памяти и наблюдению. Создавать 
объёмно-пространственные композиции с 
учётом кругового распределения фигур в 
пространстве. Передавать основной замысел 
работы через особенности формы.каждого 
предмета в композиции.

Рассматривание Мирового древа. Составление 
послания в виде декоративного узора. Передача 
средствами графики своего видения мира 
.Изучение символики узоров народного 
орнамента.

Наблюдать за объектами окружающего мира. 
Понимать, какой реальный предмет лежит в 
основе архитектурного замысла. Придумывать и
рисовать дом, взяв за основу один из предметов, 
которым мы пользуемся ежедневно. Видеть 
сходство и контраст форм, геометрические и 
природные формы.

Разработка композиции, определение формата 
рисунка. Установление соотношения величин 
изображаемых объектов и расположения 
архитектурного сооружения. Построение 
первого и второго плана. Обоснование работы, 
ее презентация.

Создавать объёмнопространственную 
композицию по описанию в народной сказке с 
использованием мотивов народной архитектуры 
в природной среде.

Использование выполненных ранее фигур 
(домов, деревьев и т. п.). Применение техники 
бумажной пластики, использование смятой 
бумаги (газеты), клея.



Создавать сюжетные композиции, передавать в 
работе с помощью цвета, пятен, линий 
смысловые связи между объектами 
изображения, колорит, динамику. Использовать 
для усиления эмоциональнообразного  звучания 
работы контраст и композиционный центр, 
отделять главное от второстепенного.

Разработка композиции, определение формата 
рисунка. Установление соотношения величин 
изображаемых объектов и расположение 
архитектурного сооружения. Построение 
первого и второго плана. Обоснование работы, 
ее презентация.

Создавать творческие работы по мотивам 
народных промыслов. Зарисовывать детали
 украшений народной игрушки, отображать 
взаимозависимость формы и цвета, формы и 
украшения.

Применение различных способов работы в 
объёме — вытягивание из целого куска, 
налепливание на форму (наращивание формы по
частям) для её уточнения, создание изделия из 
частей.

Создавать сюжетные композиции, передавать в 
работе с помощью цвета, пятен, линий 
смысловые связи между объектами 
изображения, колорит, динамику. Понимать 
условность и многомерность 
знаковосимволического языка декоративно-
прикладного искусства.

Создание коллективной 
объёмнопространственной композиции в 
природном пространстве (ландшафте) по 
мотивам народной сказки или былины. 
Использование выполненных ранее фигур 
(домов, деревьев и т.п.).

Создавать коллективные панно, эскизы и 
элементы костюмов, подбирать музыкальное 
сопровождение к событию. Оформлять класс и 
школу.

Разработка композиции, определение формата 
рисунка. Установление соотношения величин 
изображаемых объектов и расположения 
архитектурного сооружения. Построение 
первого и второго плана. Обоснование работы, 
ее презентация.

Участвовать в коллективных работах, творческо 
- исследовательских проектах.

Выражать в собственном творчестве отношение 
к поставленной художественной задаче, 
эмоциональные состояния и оценку, используя 
выразительные средства графики и живописи.

3 .Тематическое планирование

4класс 34 ч

Раздел Кол-во час
Форма 8час

Цвет  7час

Композиция  10час
Фантазия  9час
всего 34час



Кол-во
часов

Тема

1 Форма  предметов. Пейзаж с элементами народной архитектуры «Песня природы
твоего родного края».

1 Эскиз крыльца деревянного терема и окна из сказки.
1 Уголок родной природы в технике цветной графики. Подражание японским или 

китайским художникам.
1 Жостовский поднос.
1 Хохломская роспись. Стилизация форм природных объектов. Шкатулка, кубышка 

или чашка.
1 Эскиз  росписи японского национального костюма.
1 Узор для полотенца в технике «вышивка крестом»
1 Натюрморт из предметов национальной посуды
1 Натюрморт из предметов национальной посуды.
1 Головной убор для персонажа народной сказки (поля и тулья).
1 Цвет. Парусные гонки в технике гелевыми ручками.
1 Жанровая композиция на тему «Горы в лучах заходящего солнца»
1 Автопортрет в интерьере русской избы.
1 Жанровая композиция по мотивам детских народных игр.
1 Линия, пятно, цвет, колорит, форма.  
1 Изображение животных в естественной для них среде (отрывная аппликация).
1 Композиция. Тематическая композиция «Старые улицы». Трёхмерность 

пространства.
1 Композиция «Мои домашние друзья».
1 Композиция «Играем с собакой.
1 Натюрморт «Овощи и фрукты на кухонном столе».
1 Жанровая композиция «Из жизни деревни в стиле традиционной каргопольской 

игрушки.
1 Жанровая композиция  «Лоток с игрушками».
1 Жанровая композиция «Базарный день».
1 Жанровая композиция «Мастер за работой».
1 Фантазия. Мировое дерево.
1 Лист Мирового дерева.
1 Волшебные существа из сказки.

1 Иллюстрация к сказке.
1 Дымковская игрушка.
1 Иллюстрация к былине.
1 Выставка творческих работ
1 Итоговый тест.
1 Выставка творческих работ.
1 Волшебные существа из сказки.

34час Итого



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учебно-методическое обеспечение

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф.
Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ.
Учебники:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», учебник для 4 класса  Вентана – граф, 2015 г.
Учебник  включён  в  федеральный  перечень.  Соответствует  федеральному  компоненту
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования        (2015г).
Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.
Рабочие тетради для учащихся:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь для 4 класса  Вентана – граф, 2015 г.
Рабочая  тетрадь  соответствуют  федеральному  компоненту  государственных  образовательных
стандартов начального общего образования.
 Методические пособия для учителя:
1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. –
М.: Вентана-Граф, 2015
2. Программа «Изобразительное искусство». Под редакцией Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,
Москва, Планета 2015г.
Материально-техническое обеспечение программы
Специфическое сопровождение (оборудование)

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;
 портреты русских и зарубежных художников;
 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
 схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека;
 таблицы  по  народным  промыслам,  русскому  костюму,  декоративно  -  прикладному

искусству;
 открытки  и  календари  с  репродукциями  художников,  фотокалендари  с  изображением

пейзажей,  художественные  фотокалендари  с  изображением  цветов  и  натюрмортов;
животных и птиц; насекомых;

Технические средства обучения и электронные ресурсы
Компьютер,  сканер,  принтер,  документкамера  мультимедийное  презентационное  оборудование,
выход  в  Интернет,  целевой  набор  ЦОР  в  составе  УМК  для  поддержки  работы  учителя  с
использование диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках:
CD-диски  с  репродукциями  картин  художников  из  крупнейших  музеев  мира,  видеофильмами,
музыкальными произведениями, предусмотренными школьной программой
Единая коллекция ЦОР :  http://school-collection.edu.ru/, а также:
http://school.univertv.ru/   - видеоуроки
http://www.ped-sovet.ru/
http://www.rusedu.ru/ 
http://metodisty.ru/
http://www.proshkolu.ru/ 
http://www.openclass.ru/ 
http://forum.in-ku.com/ 
http://www.zavuch.info/ 
http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 – репродукции
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 – видео по изо

https://www.google.com/url?q=http://school.univertv.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGybaIOS3PWfnqhU6eBr3MBMhAJ3w
https://www.google.com/url?q=http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t%3D832959&sa=D&usg=AFQjCNFYizST4b9XHcD-pp8FUfYiTT5ZCw
https://www.google.com/url?q=http://www.artandphoto.ru/themes.php?id%3D4%26page%3D30&sa=D&usg=AFQjCNF9SnOJtpLS4khDNmfLhmQMJnBZHw
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/&sa=D&usg=AFQjCNE-Q5lReVNuTcugV7nGmC47TsfVYg
https://www.google.com/url?q=http://forum.in-ku.com/&sa=D&usg=AFQjCNGuGVXga2ogbGr-iO6W4TeNn6M-qw
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGj7eDkYQ6A_XQYkDLgC-DIlh6auQ
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHNIi9LSKTRu03YFnxFEsFi-EEEIw
https://www.google.com/url?q=http://metodisty.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFZN3dQPMhD-lPousjGo0ByBEgTAA
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFqUCvlMfcen78CNi_gWtBWCeZFRw
https://www.google.com/url?q=http://www.ped-sovet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE9q9kjvQP_wURBUhiAUkbADixzTw


http://www.koob.ru/books/draw/  по ИЗО – репродукции.
http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/  - школьникам о живописи.

Формы контроля результатов образовательной деятельности
Целесообразно  в  течение  всех  лет  обучения  вести портфолио ученика.  Это  совместная

деятельность  учащегося  и  учителя:  школьник  обдумывает  содержание  портфолио,  следит  за
порядком  и  организацией  материалов,  а  педагог  даёт  рекомендации,  как  лучше  отразить
индивидуальные  достижения.  С  учётом  специфики  деятельности  школьника  на  уроках
изобразительного искусства портфолио может включать следующие материалы:

 творческие  работы  ребёнка,  выполненные  как  в  виде  рисунков,  так  и  в  других  видах
творческой деятельности — написании сочинения, эссе, поэтических пробах, созданных проектах
и т. д.;

 различные  награды  (дипломы,  похвальные  грамоты,  благодарности),  полученные  им  за
успехи во внеурочной деятельности;

 оценочные  характеристики  успешных  докладов,  сообщений,  презентаций,  проектной
деятельности  на  темы  произведений  изобразительного  искусства,  жизни  и  творчества  разных
художников.

  Предлагая детям задания для итогового контроля метапредметных и предметных результатов
освоения программы, учителю следует обратить внимание на следующее.

1. Уровень  достижений  учащегося  в  соответствии  со  стандартом  проверяется  в  конце
четвёртого года обучения. Контрольные работы (одна — по метапредметным результатам, другая
— по предметным) проводятся в мае, в течение двух уроков. Например, 15 мая — контрольная
работа по метапредметным результатам, 20 мая — по предметным.

2. Составляя контрольную работу для проверки предметных результатов обучения,  учитель
самостоятельно отбирает задания базового уровня с учётом цели каждого задания. Из однотипных
заданий  выбирается  одно.  Творческая  самостоятельная  работа  ученика  оценивается  по  таким
критериям,  как уровень владения изобразительными навыками,  художественными материалами,
умение решить композиционные задачи — освоение всей поверхности листа, отбор необходимых
объектов изображения и их смысловое объединение.

 В  итоговый  контроль  могут  быть  включены  задания  повышенного  уровня.  Результат  не
учитывается при ответе на вопрос «Выполнены или не выполнены требования стандарта?». Цель
включения в работу заданий повышенного уровня — установить число учащихся высокого уровня
обученности, их общую культуру и эрудицию, а также анализ успешности учебного процесса по
курсу «Изобразительное искусство» в данном классе.

Нецелесообразно  оценивать  итоговую  контрольную  работу  отметкой.  Годовые  оценки
выставляются  учителем  на  основе  текущего  контроля.  Результаты  проведения  итоговой
контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте школы по реализации
ФГОС.
Применяются следующие формы контроля:
 - выставки,
- конкурсы,
- викторины;  
- творческие задания;
- открытые занятия;
- тестирование по темам;
- творческие проекты;
- устные опросы
Справочный блок программы

https://www.google.com/url?q=http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEjX8qgURIh7gOCouBR51d41A7imw
https://www.google.com/url?q=http://www.koob.ru/books/draw/&sa=D&usg=AFQjCNFc-UUBtGrEIUEWYadILYYn_tnbhw
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Спецификацияитоговой контрольной работы для 4 классапо изобразительному искусству

Назначение КИМ

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточного контроля индивидуальных 
достижений обучающихся по предмету «Изобразительное искусство».

Основной целью работы является проверка и оценка уровня сформированности предметных 
результатов у обучающихся 4 класса по итогам освоения программы по изобразительному 
искусству.

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ

Содержание и структура итоговой работы по предмету «Изобразительное искусство» разработаны 
на основе следующих документов:

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.)

2. ООП МАОУ  СОШ №47
3. Программа начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство» [авт. 

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская ]. – М.: Вентана - Граф, 2013. – 112 с.
4. Рабочая программа учителя по изобразительному искусству.

Структура КИМ
В основе работы лежат планируемые результаты освоения программы по изобразительному 
искусству в 4 классе.
Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 
Распределение заданий по уровням сложности
Работа содержит 6 заданий. В таблице 1 представлено распределение заданий по разделам 
содержания курса изобразительного искусства.
Таблица 1.

Раздел содержания Число заданий в работе

1. Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности

3

2. Азбука искусства. Как говорит 
искусство?

2

3. Значимые темы искусства. О чем говорит 1



искусство?

Всего 6

В работе две группы заданий: 5 заданий базового уровня (Б) (№ 1, 2, 3,4, 5), обязательных для 
выполнения всеми учащимися, и 1 задание повышенного уровня сложности (П) (№ 6), которые 
позволяют установить умения учащихся действовать в нестандартных учебных ситуациях.
Виды заданий: с выбором ответа (ВО). Большее количество заданий с выбором ответа позволяет 
упростить запись ответов, сократить время выполнения таких заданий и увеличить общее число 
заданий в контрольной работе.
Время выполнения варианта КИМ
На выполнение контрольной работы отводится 1 урок (45 мин)
План варианта КИМ
В таблице 2 представлены проверяемые умения, код умения, типы заданий, уровень сложности и 
максимальный балл.
Условные обозначения
Уровень сложности: Б – базовый, П – повышенный. Тип задания: ВО – с выбором ответа.

Таблица 2.

№ задани
я

Раздел 
содержания

Проверяемые 
умения

Код 
умени
я

Тип 
задани
я

Уровень 
сложност
и

Максимальны
й балл

1 Восприятие 
искусства и 
виды 
художественно
й деятельности

Различать 
основные виды 
изобразительног
о искусства

1.2 ВО Б 1

2 Различать 
произведения 
основных 
жанров 
изобразительног
о искусства, 
понимать их 
особенности

1.2 ВО Б 1

3

Различать виды 
народных 
промыслов

1.1 ВО Б 1

4 Азбука 
искусства. Как 
говорит 

Различать 
холодные и 
теплые цвета

2.3 ВО Б 1



искусство?

5 Различать 
основные и 
составные цвета,
теплые и 
холодные цвета

2.3 ВО Б 1

6 Значимые темы
искусства. О 
чем говорит 
искусство?

Решать 
художественные 
задачи с опорой 
на правила 
построения 
композиции, 
усвоенные 
способы 
действия

3.2 П 8

Общее количество баллов за работу 13 баллов

Оценка выполнения заданий и контрольной работы

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 баллом 
при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе.

Подсчет балла, полученного учеником за выполнения задания повышенного уровня, ведется по 
следующим критериям.

1)Адекватность выбранного 
художественного материала

2б.-выбранный художественный материал 
соответствует замыслу, использованы 
возможности данного материала для его 
воплощения;

1 б.- выбранный художественный материал 
соответствует замыслу;

0 б. выбранный художественный материал 
не соответствует замыслу(Пример: 
«Осенняя пора»-лучше использовать 
акварель или цв. карандаши, а не простой 
карандаш) .

2)Оригинальность замысла 2б. –композиция достаточно выразительная,
необычный образ персонажа;

1б.-проявлено желание найти необычный 
образ персонажа;



0б. –использованы стереотипы, шаблонные 
изображения персонажей

3)Эмоциональность 2б.- в работе передано эмоциональное 
состояние природы, человека, животного;

1б.-продемонстрировано стремление 
передать в работе эмоциональное состояние
природы, человека , животного;

0б. – сухая, неэмоциональная работа.

4)Использование средств художественной 
выразительности для создания 
художественного образа

2б.- показано владение средствами 
художественной выразительности, их 
сознательное использование для создания 
оригинальных, эмоциональных образов;

1б. - недостаточно полно выбраны средства 
художественной выразительности для 
создания образа;

0 б.- невыразительно использованы 
художественные материалы .

Уровни достижения планируемых результатов и пересчет баллов, полученных за работу, в отметку 
производится по следующей системе.

Уровень достижения 
планируемых 
результатов

% выполнения от 
максимального балла 
работы

Количество 
баллов

Отметка

Низкий Менее 35 % Менее 4 б 2

Базовый 35 – 64 % 4 – 7 б 3

Повышенный 65 – 84 % 8 – 10 б 4

Высокий 85 – 100% 11 – 13 б 5

Дополнительные материалы и оборудование

Каждый ученик получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает 
свои ответы на задания. Для выполнения некоторых заданий понадобятся карандаши, фломастеры, 
краски.

Ответы



№ п/п Вариант 1 Вариант 2 Баллы

1 А Б 1 б

2 В Б 1 б

3 В Б 1 б

4 А Б 1 б

5 Теплые: красный, желтый, 
оранжевый

Холодные: голубой, синий, 
фиолетовый

Основные: красный, жёлтый, 
синий

Составные: зелёный, 
оранжевый, фиолетовый

3 б

6 Рисунок Рисунок 8 б

Итоговая контрольная работа для 4 классапо изобразительному искусству2019 – 2020 уч. г.

Вариант 1

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

В работе встретятся разные задания: в одних тебе нужно будет выбирать ответы из нескольких 
предложенных, в других – записывать несколько слов или предложений, в некоторых нужно будет 
рисовать. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а 
иногда их несколько. Внимательно читай задания!

На выполнение работы даётся один урок.

Желаем успеха

1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного
искусства она относится.

        А) живопись   Б) скульптура

    В) архитектура   Г) декоративно-прикладное искусство

2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного искусства она относится.



    А) пейзаж           Б) портрет

     В) натюрморт    Г) анималистический

3. Определи, к какому виду народного промысла относится данное 
изображение.

А) хохлома    Б) гжель В) дымка

4. Рассмотри репродукцию И.И. Левитана «Золотая осень». Определи, какие цвета преобладают в 
картине.

     А) тёплые           Б) холодные

5. Какие краски, цвета называют тёплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками)

тёплые холодные

красный      жёлтый   голубой  оранжевый   синий   фиолетовый

6. Создай сюжетную композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. Тему для 
композиции и художественный материал выберите самостоятельно.

Тематика композиций

1-й блок тем «Земля — наш общий дом».

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой стране», «Где бы 
я хотел побывать».

2-й блок тем «Родина моя — Россия».

Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов нашей страны»,
«Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке».



3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения».

Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На 
перемене», «В цирке», «Праздник», «Я и мой любимый зверь».

Итоговая контрольная работа для 4 классапо 
изобразительному искусству2019 – 2020 уч. г.

 Вариант 2

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

В работе встретятся разные задания: в одних тебе нужно будет выбирать ответы из нескольких 
предложенных, в других – записывать несколько слов или предложений, в некоторых нужно будет 
рисовать. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а 
иногда их несколько. Внимательно читай задания!

На выполнение работы даётся один урок.

Желаем успеха!

1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного искусства она 
относится.

       А) живопись      Б) скульптура

       В) архитектура  Г) декоративно-прикладное искусство

2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного 
искусства она относится.

     А) пейзаж Б) портрет

     В) натюрморт   Г) анималистический

3. Определи, к какому виду народного промысла относятся данное 
изображение.

А) хохлома     Б) гжель   В) дымка

4. Рассмотри репродукцию Николая Рериха «Небесный бой». Определи, какие цвета преобладают в
картине.



      А) тёплые      Б) холодные

5. Какие краски, цвета называют основными, а какие – составными 
(производными)? (Укажи стрелками)

основные составные

красный   жёлтый  оранжевый  синий  зелёный  фиолетовый

6. Создай сюжетную композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. Тему для 
композиции и художественный материал выберите самостоятельно.

Тематика композиций

1-й блок тем «Земля — наш общий дом».

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой стране», «Где бы 
я хотел побывать».

2-й блок тем «Родина моя — Россия».

Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов нашей страны»,
«Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке».

3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения».

Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В театре», «Праздник», «Я и мой 
любимый зверь».


