
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

 «Изобразительное искусство»  (4 класс). 

Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования   

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год из расчёта 34 учебных недели. 

     В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

     Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся.  

     В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных 

потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет 

искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый 

комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей 

действительности.  

      Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей ребенка.  

      Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих задач:  

•  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру;  

•  способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

•  способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

•  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре.  

 

 



Рабочая программа по «Искусству» - 4 класс 

1. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

                                 Изобразительное искусство 

      В результате изучается предмета изобразительное искусство при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные  и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 



любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 



различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной 



художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 2.Содержательный раздел. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 



народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 



динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 



Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Все эти направления работы в равной мере присутствуют на каждом уроке и 

способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства.  В рабочей 

программе выделены четыре раздела:  

«Художник и мир природы»; 



«Художник и мир животных»;  

«Художник и мир человека»; 

«Художник и мир искусства». 

 

Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Изобразительное искусство» в 4 классе 

(1 час в неделю – 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

 Художник и мир природы 9    

1 Изобразительные возможности разных 

художественных материалов. Учимся 

смотреть и видеть 

1    

2 Понятия: линия горизонта, ближе – больше, 

дальше – меньше. Линия горизонта 

1    

3 Особенности изображения света и тени в  

рисунке. Свет и тень 

1    

4 Ритмическая организация  растительных 

орнаментов. Растительный орнамент 

1    

5 Выразительные средства живописи и 

графики. Дождь 

1    

6 Теплые и холодные цвета. Морской пейзаж 1    

7 Цвет как средство выражения. Горный 

пейзаж 

    

8 Эмоциональные возможности цвета. 

Необычные подземные музеи 

1    

9 Ритм линий, пятен, цвета. Тайны 

лабиринтов 

1    

 Художник и мир животных 8    

10 Изображение птиц, животных: общие и 

характерные черты. Рисунки животных с 

натуры 

1    

11 Передача с помощью цвета характера 

персонажа. Чёрная кошка   

1    

12 Выразительность объемных композиций. 

Скульпторы-анималисты 

1    

13 Способы передачи объема. Рельефное 

изображение животных 

1    

14 Приемы работы графическими 

материалами. Образы насекомых в стихах 

1    

15 Выразительные средства книжной графики. 

Образы животных в книжной иллюстрации 

1    

16 Трансформация форм. Талисманы 

Олимпийских игр 

1    



17 Свойства разных художественных 

материалов. Фантастические животные 

1    

 Художник и мир человека 10    

18 Выразительные возможности 

художественных материалов. Ты –художник 

1    

19 Выразительные возможности графических 

материалов Интерьер с окном 

1    

20 Жанр портрета. Дружеский шарж 1    

21 Жанр портрета. Парадный портрет 1    

22 Понятие о синтетическом характере 

народной культуры. Искусство костюма: 

театральный костюм 

1    

23 Выразительность объемных композиций. 

Знаменитые скульптуры 

1    

24 Значимые темы искусства. Знаменитый 

город 

1    

25 Символические изображения и цвет. Герб 1    

26 Приемы работы  с различными 

материалами. Художник-дизайнер 

1    

27 Художественное конструирование. 

Машины-роботы 

1    

 Художник и мир искусства 7    

28 Дизайн книги. Книжка-игрушка 1    

29 Народные промыслы в России.  Музеи 

игрушки 

1    

30 Возможности цветных художественных 

материалов для достижения замысла.  Театр 

на колёсах 

1    

31 Рисование человека в движении. Большой 

театр 

1    

32 Дизайн плаката. В мире кино 1    

33 Музеи мира:  музей-панорама 

Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

1    

34 Музеи мира:  Дрезденская картинная 

галерея 

1    

 
 

Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна обучающемся. 

Учителю следует рассказать обучающимся о критериях оценки художественной 

работы перед выполнением творческого задания. 

На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация 

обучающимися собственной индивидуальности, желания сделать что-то свое, 

нетрадиционное и нестандартное в выполнении творческой деятельности. При 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



освоении навыков и приемов изображения в рисунке низко оценивается метод 

копирования. 

«5» ставится: 

- если обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» ставится: 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

«3» ставится: 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2»_ ставится: 

- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Промежуточная аттестация(итоговая контрольная работа)   по 

изобразительному искусству в 4 классе 

 

Раздел 1. Спецификация итоговой работы по изобразительному искусству в 4 

классе. 

1. Назначение итоговой работы. Итоговая работа позволяет установить 

фактический уровень освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОАУ «СОШ № 12»  по изобразительному 

искусству в 4 классе.    

 

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы.    

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования  МОАУ «СОШ № 12»   

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся МОАУ «СОШ № 12». 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке материалов проверочной 

работы. Задания, представленные в контрольно-измерительных 

материалах, составлены с опорой на планируемые предметные результаты 

по изобразительному искусству для учащихся,  заканчивающих начальную 

школу. В работе представлены задания базового и повышенного уровня. 

4. Структура итоговой работы. Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству содержит задания базового уровня (Часть А) и 

повышенного уровня (Часть В) и творческое задание (Часть С). 

 Часть А содержит задания с выбором ответа. 

Часть В содержит задания с кратким ответом.  

Часть С – творческое задание. 

 

5. Время выполнения работы. На выполнение итоговой работы отводится 45 

минут (учитывая инструктаж и подпись работы). 

 

Раздел 2. Кодификатор элементов содержания, предметных и 

метапредметных умений по изобразительному искусству в итоговой 

контрольной работе для 4 класса. 



 

 

 

 

Элементы 

содержания 

 

 

 

 

 

 

Проверяемые результаты обучения 
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е 
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л
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Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

1. Восприятие 

искусства. 

Виды и жанры 

художественно

й 

деятельности. 

1. Определять виды 

художественной 

деятельности. 

 А-1 2 1 

2. Определять жанр 

изобразительного 

искусства. 

 А-2 2 1 

3. Определять вид 

народного промысла. 

 А-3 2 1 

2. Художник и 

искусство.  

4. Отвечать на вопросы к 

тексту. 

1. Извлекать 

необходимую 

информацию из 

сплошного текста. 

 

В-1 

 

6 

 

3 

 

3. Язык 

изобразительно

го искусства. 

5. Различать тёплые и 

холодные цвета. 

 А-4 2 1 

6. Использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет. 

2. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу (Р.) 

3. Самостоятельно 

организовывать свою 

художественно-

творческую 

деятельность (Р.) 

 

 

С-1 

 

 

 

30 

 

 

 

 

5 

 

7. Использовать 

декоративные элементы, 

геометрически е и 



растительные узоры для 

создания орнамента.  

4. Выбирать 

необходимые средства 

для реализации 

художественного 

замысла (Р.) 

Итого: 44 

мин

. 

12  

 

Раздел 3. Инструкция для учащегося  (зачитывается учителем). 

 Ребята! На выполнение контрольной работы по изобразительному 

искусству отводится 1 урок (45 минут).         

     Подпишите полученные вами листочки с 

контрольной работой.      Работа состоит из трёх частей.  

        Часть А включает в себя 4 задания 

с выбором ответа. Прочитайте  внимательно задание и выберете и обозначьте 

правильный ответ.          Часть В  

это 1 задание на работу с текстом. Прочитай текст и письменно ответь на вопросы 

к нему.             

  Если  допустил ошибку (Часть А или В), зачеркни неправильный 

ответ и подпиши правильный.          

    Часть С - это творческое задание на создание орнамента. 

Внимательно прочитай задание. Выбери сам  то, с помощью чего ты будешь 

изображать орнамент (карандаши или краски).  После выполнения работы 

сдаются учителю или ассистенту.     Желаем успехов! 

Раздел 4. Инструкции для учителя по проведению и проверке итоговой 

контрольной работы по изобразительному искусству в 4 классе. 

1. Инструкция для учителя и ассистента по проведению итоговой 

контрольной работы по изобразительному искусству в 4 классе. 

 Этапы проведения работы: 

1. Инструктаж учащихся – 1 минута. 

2. Выполнение работы – 44 минуты. 

 

Работа состоит из трёх частей.                                

Часть А содержит задания с выбором ответа.                              

Часть В содержит задания с кратким ответом.                               

Часть С – творческое задание.                                        

Если учащийся допустил ошибку (Часть А или В), то неправильный ответ 



зачёркивается,  и подписывается правильный ответ.    

 После выполнения работы сдаются учителю или ассистенту. 

2. Инструкция для учителя по проверке проверочной работы. 

 Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется в 

соответствии с «Таблицей правильных ответов для части А и В» (Таблица 1)  и 

«Критерии оценки заданий части С» (Таблица 2). 

После проверки работ заполняется матрица «Результаты итоговой работы 

по изобразительному искусству в 4 классе» (Таблица 3), выводится общая сумма 

баллов, которая переводится в оценку по рекомендуемой шкале оценивания:  11-

12 б «5», 8-10 б «4», 5-7 б «3», менее 5 баллов «2». 

Таблица 1. Таблица правильных ответов: 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

А-1 А Б В Г 

А-2 Г Б В А 

А-3 Б  А Г В 

А-4 А Б А Б 

В-1 Васнецов 

Виктор 

Михайлович 

Левитан Исаак 

Ильич 

Саврасов 

Алексей 

Кондратьевич 

Шишкин Иван 

Иванович 

В-2 «Богатыри» Волга Преподаватель 

пейзажного 

класса. 

«Лесная глушь» 

В-3 Былинный, 

сказочный. 

Пейзаж. Пейзаж. Пейзаж. 

 

Таблица 2.  Проверка заданий части С. 

№ 

задания 

Критерии оценки задания части В. Баллы 

С-1 Изображён растительный (или геометрический) орнамент в 

зависимости от варианта задания. 

1 



Наличие ритмического чередования элементов орнамента.  1 

Наличие симметрии в орнаменте. 1 

Проработка цвета орнамента. 1 

Проработка фона орнамента. 1 

Итого: 5 

баллов 

 

Таблица 3. Сводная таблица результатов. 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

Часть А 

 

Часть В Часть С 

б
ал
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ы
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ат
 

А1 А2 А3 А4 В1 В2 В3 1 2 3 4 5 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 1. 

А-1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного 

искусства она относится.     

         

А) живопись 

Б) скульптура 

В) архитектура 

Г) декоративно-прикладное искусство 

     А-2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного 

искусства она относится. 

  А) пейзаж      

  Б) портрет      

  В) натюрморт       

  Г) анималистический 

     А-3. Определи к какому виду народного промысла относится данное 

изображение.  

  А) хохлома       

   Б) гжель      

    В) жостово     

     Г) дымка  

     А-4. Рассмотри репродукцию И.И. Левитана «Золотая осень». Определи, 

какие цвета  преобладают в картине. 

        

  А) тёплые     

        

  Б) холодные     

  

 

 Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

  Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926)  – русский 

живописец.  Он родился в семье Лопьял Вятской губернии, в 

семье сельского священника. По настоянию родителей он 

учился в духовном училище, а потом в семинарии. В 1867 году 

Васнецов оставил семинарию и уехал в Петербург, начал 



учиться в Рисовальной школе. Деньги для поездки в Петербург юноша получил, 

написав две картины маслом и разыграв их в лотерею. В 1868 году он поступил в 

Академию художеств. Во время учёбы он зарабатывал на жизнь рисунками  и 

гравюрами.   Васнецов  два года  работал во Франции, где написал полотно 

«Балаганы в Париже» и создал эскиз к будущему шедевру «Богатыри».  За свою 

жизнь художник оставил богатое наследие. Около двадцати лет художник работал 

над монументальной картиной «Богатыри».  После революции 1917 г. Васнецов 

продолжал создавать былинные и сказочные полотна. Многим замыслам 

художника не суждено было осуществиться. Он умер в Москве, в своей 

мастерской, во время работы над портретом М. Нестерова. 

В-1 О каком художнике говорится в тексте? 

_____________________________________ 

В-2 Над какой картиной художник работал более 20 лет? 

_________________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? 

_________________________________________ 

   С-1. Изобрази геометрический орнамент внутри данной фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 2. 

     А-1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного 



искусства она относится.           

   

 

А) живопись  

Б) скульптура 

В) архитектура 

Г) декоративно-прикладное искусство 

     А-2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного 

искусства она относится.      

   

  А) пейзаж       

   Б) портрет      

    В) натюрморт    

     Г) анималистический 

     А-3. Определи, к какому виду народного промысла  относятся данное 

изображение. 

  

  А) хохлома      

   Б) гжель     

    В) жостово    

     Г) дымка  

     А-4. Рассмотри репродукцию Николая Рериха  «Небесный бой». Определи, 

какие цвета  преобладают в картине.   

        

    А) тёплые   

        

      Б) холодные

        

Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

Левитан Исаак Ильич (1860 – 1900) – русский художник-

передвижник, мастер пейзажной живописи. Родился в местечке 

Кибарты в Литве, в семье железнодорожного служащего. В начале 

70-х годов семья в надежде поправить материальное положение 

переехала в Москву. Скоропостижная смерть родителей, нужда, 

лишения выпали на долю юноши, но не сломило его. В 13 лет он 

поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Со 

второй половины 80-х годов Левитан постоянно совершает поездки на Волгу, 



которые вдохновили художника на создание большой серии пейзажей. Особым 

успехом пользовались картины «Золотая осень. Слободка» и «Берёзовая роща».  

Период наивысшего подъёма творчества Левитана приходится на 90-е годы. 

Левитан, как истинный мастер лирического пейзажа, любил писать натуру в 

переходный период, когда одно состояние природы сменяет другое. Картины 

«Март», «Золотая осень», «Весна. Большая вода» - лучшие произведения этого 

периода. Голодное детство, беспокойная жизнь, напряжённый труд сказались на 

здоровье – Левитан страдал серьёзной болезнью  сердца. Смерть художника  

прервала работу над картиной, которую он хотел назвать «Русь». 

В-1 О каком художнике говорится в тексте? 

_____________________________________ 

В-2 Какую реку любил рисовать художник? 

____________________________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? 

_________________________________________ 

С-1  Изобрази геометрический орнамент внутри данной фигуры. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 3. 

А-1 Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного 

искусства она относится.      

        



 

А) живопись  

Б) скульптура 

В) архитектура 

Г) декоративно-прикладное искусство 

 

А-2 Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного 

искусства она относится.     

    

  А) пейзаж      

  Б) портрет      

  В) натюрморт     

  Г) анималистический 

А-3  Определи, к какому виду народного промысла относится данное 

изображение.  

  А) хохлома       

   Б) гжель      

    В) жостово     

     Г) дымка  

 

А-4 Рассмотри репродукцию Т.Н. Яблонской   «Хлеб». Определи, какие цвета  

преобладают в картине.   

        

        

        

       А) 

тёплые        

        

   Б) холодные  

 

Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

 Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) – русский 

художник–передвижник, мастер пейзажной живописи, 

преподаватель. Родился в Москве, в купеческой семье.  Ещё 

ребёнком писал акварели, которые москвичи с охотой покупали. 

В 1844 году вопреки воле отца поступил в московское училище 

живописи, ваяния и зодчества, которое закончил в 1850 году. В 

1854 году за полотна «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и 

«Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» Саврасов 



получил звание академика. В 1857 году был назначен преподавателем пейзажного 

класса московского училища живописи, ваяния и зодчества. Центральным 

произведением Саврасова, благодаря которому он занял одно из ведущих мест в 

истории русского искусства, стала картина «Грачи прилетели», в которой 

художник сумел передать настроение наступающей весны, обновления природы, 

ожидания перемен. Полотна Саврасова многообразны по передаче состояния 

природы, колориту и настроению, но в них всегда ощущается восхищение, 

любовь и трепетное отношение к красоте родного края.   

В-1 О каком художнике говорится в тексте? 

_____________________________________ 

В-2 Кем работал художник в училище живописи? 

________________________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? 

_________________________________________ 

С-1 Изобрази растительный орнамент внутри данной фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 4. 

А-1 Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного 

искусства она относится.      

        

 



А) живопись  

Б) скульптура 

В) архитектура 

Г) декоративно-прикладное искусство 

А-2 Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного 

искусства она относится.     

    

  А) пейзаж      

  Б) портрет      

  В) натюрморт     

  Г) анималистический  

А-3 Определи, к какому виду народного промысла относится данное 

изображение.  

  А) хохлома      

   Б) гжель     

    В) жостово    

     Г) дымка  

А-4 Рассмотри репродукцию К.Ф. Юон    «Мартовское солнце».  Определи, 

какие цвета  преобладают в картине. 

         

    А) тёплые    

        

         Б) холодные 

 

    

Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

 Шишкин Иван Иванович (1832-1989) – русский художник, 

основоположник русской пейзажной живописи. Шишкин родился 

в Елабуге Вятской губернии, в купеческой семье. В 1844 году 

поступил в Казанскую гимназию, но не закончил её: против воли 

родителей бросил обучение ради профессии художника. В 1852 

году Шишкин поступил в Московское училище живописи и 

ваяния, а потом продолжил обучение в Академии художеств. В 

1860 году за пейзажи острова Валаам Шишкин получил Большую 

золотую медаль и право на заграничную поездку. Шишкин много путешествовал 

по России и рисовал её пейзажи. В 1873 году ему было присвоено звание 

профессора за картину «Лесная глушь». В 1878 году Шишкин создал картину 



«Рожь».  «Раздолье, простор, угодье, рожь, божья благодать, русское богатство», - 

гласит надпись художника на одном их эскизов. Свет, как предмет изображения 

часто встречается в картинах художника, среди которых  «Дубы, освещённые 

солнцем», «Утро в сосновом бору». Одной из вершин творчества Шишкина 

является картина «Корабельная роща» (1898). Во время работы над картиной 

«Полянка» художник внезапно умер.  

В-1 О каком художнике говорится в тексте? 

_____________________________________ 

В-2 За какую картину художнику присвоено звание профессора? 

___________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? 

_________________________________________ 

С-1 Изобрази растительный орнамент внутри данной фигуры. 
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