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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА           

 

  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (второго поколения, 2009 г);  

 «Примерных  программ по учебным предметам. Начальная школа» Москва, Просвещение, 2011г, часть 2, рекомендованной МОиНРФ; 

Сборника рабочих программ УМК «Планета знаний», Москва, «Астрель»,2012 г.; 

  Программа ориентирована на учебник 

 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 

Н.М. Сокольникова 

 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник.  

4 М.: АСТ, Астрель, 2014 г. 

 

  Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Программа предусматривает обучение в 4 классе в объеме 34 часов,  1 урок в неделю. 

 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребѐнка; 

 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 еѐ традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.       
  

Задачи:  

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-

прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, 

об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 



 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучить пониманию языка 

графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, 

гармония и др.), необходимым для создания художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объѐме; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, изобразительные 

способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ожидаемые  результаты реализации образовательной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» в свете 

требований ФГОС НОО 
Занятия по программе обеспечивают достижение личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий) и предметных результатов, сформулированных ФГОС НОО. 

Личностные 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

 осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 

выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

 понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

 понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

 понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлѐнного в произведениях отечественной 

художественной культуры; 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 



 эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ (графических, 

живописных, декоративных и дизайнерских); 

 восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 

 художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; 

 способности выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

 понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) произведений 

изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

 называть ведущие художественные музеи России и мира;   

 различать и называть   цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять эти 

цвета в творческой работе; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные способы штриховки 

графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные 

приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники работы разно-

образными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография 

 идр.); 

 выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках; 

 изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, 

архитектурных сооружений; передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

 использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы; 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, 

Городец, Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 

Павловский Посад и др.); 

 изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

 выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому через создание художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью 

выявления средств художественной выразительности произведений; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

 использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 

3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

 использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные особенности создания 

формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 

выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения 

художественной вещи от традиционной технологии еѐ изготовления; 

 использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

 создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе Paint). 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении 

декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Метапредметные 

Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

 планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия; 

 руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании художественно-творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении художественно-творческих задач; 

 осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учѐтом разных 

критериев. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

 выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопе-дическую литературу, 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 

образа; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме при выполнении дизайнерских объектов, 

архитектурных макетов; 

 сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

 высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в 

группе; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, технических приѐмов, 

способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№п \п  Раздел  Кол-во час  

1.  «Мир изобразительного искусства» 13 ч  

2.  «Мир декоративного искусства»  9 ч  

3.  «Мир народного искусства»  6 ч  

4.  «Мир архитектуры и дизайна»  6 ч  

 Итого 34 ч  

 

Программа обеспечивается  учебником и  методическими рекомендациями для учителя: 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель, 2014 г. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель, 2014 г. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по уч. «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.   

 Интернет-ресурсы 

 http://www.impressionism.ru Искусство в школе: научно-методический журнал 

 http://festival.1september.ru/subjects/28/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по МХК и ИЗО 

 http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575 - Сетевое объединение методистов  

 http://fcior.edu.ru/-    Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

 http://art.1september.ru/  - электронная версия газеты "Искусство" приложение к "1 сентября" 

 http://www.km.ru  Портал компании «Кирилл и Мефодий»:  

 Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 

 Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 

 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

 

 



Календарно – тематический план по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс, 34 час 
№ 

п/п 

 

№ п/п 

 

Изучаемый 

раздел, тема 

учебного 

материала. 

Кол. 

час 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

фактич

еская 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты в соответствии с 

ФГОС 

личност

ные 

Регулятивные познавательн

ые 

коммуникатив

ные 

Раздел: Мир изобразительного  искусства - 13  ч. 

1. 1 Необычные 

музеи. 

Рисование по 

представлению 

«Как я провел 

лето». 

1   Уметь работать с красками, 

пластилином, глиной. 

Знать выдающиеся 

произведения 

анималистического жанра; 

художников-баталистов; 

приѐмы изображения 

объектов, средства 

выразительности и 

материалы для создания 

образа. 

 

самостоятельно 

выполнять 

художественно 

творческую 

работу; 

планировать 

свои действия 

при создании  

художествен 

но-творческой 

работы; 

 

 

 

 

 

 

 

руководствова 

ться определѐ 

нными 

техниками и 

приѐмами при 

создании 

художествен- 

но-творческой 

работы; 

 

определять 

критерии 

оценки работы,  

анализировать 

и оценивать 

находить 

нужную 

информацию,  

используя 

словари 

учебника,  

дополнитель 

ую познава 

тельную 

литературу  

справочного 

характера; 

 

 

 

 

 

 

наблюдать 

природу и 

природные 

явления, 

различать их 

характер и 

эмоционально 

е состояние; 

 

 

устанавливать 

и объяснять 

причину  

разного 

изображения 

высказывать 

собственное 

мнение о  

художествен 

но-творчес- 

кой работе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть 

диалогичес 

ой формой 

речи,  

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание 

изобразител

ьного 

искусства 

как способа 

познания и 

эмоциональ

ного 

отражения 

многообраз

ия окру-

жающего 

мира,  

мыслей и 

чувств 

человека; 

 

 

положитель

ная 

мотивация 

и 

познаватель

ный 

интерес к 

изучению  

классическо

го и 

современно

го 

искусства; к 

знакомству 

с 

2. 2 Анималистическ

ий жанр. Школа 

лепки. Школа 

графики. 

1   

3. 3 Школа 

живописи. 

«Храбрый лев» . 

1   Уметь лепить 

композицию«Львица со 

львѐнком»; создать образ 

храброго льва. 

Совершенствование 

живописной техники. 

4. 4 Исторический 

жанр. 

 

1   Знания о классическом и 

современном искусстве 

Знать приѐмы акварельной 

живописи; 

музей оружия в Туле;  

Уметь рисовать эпизод 

исторического сражения 

или битвы; 

рисовать композицию 

«Семейное чаепитие»;  

натюрморт с двумя 

книгами. 

Жанр портретной 

живописи. Передача на 

рисунке  эмоций. 

5. 5 Батальный жанр. 

Школа 

живописи и 

графики. 

«Богатырское 

сражение». 

1   

6. 6 Бытовой жанр. 

Рисование 

композиции 

«Семейное 

чаепитие». 

1   

7. 7 Портрет, пейзаж, 1   



натюрморт. 

Пропорции. 

Школа графики. 

Рисование 

фигуры 

человека. 

Уметь  

передавать (графически) 

эмоции на лице; отличия 

пропорций маленького 

ребѐнка и взрослого; 

пропорции лица человека: 

линию глаз, волос, 

основание носа, 

различать основные жанры. 

 

результаты  

собственной и 

коллективной 

художественно 

творческой 

работы по 

выбранным 

критериям. 

 

природы 

(время года,  

время суток, 

при различной 

погоде); 

 

 

 

выдающим

ися 

произведен

иями 

отечест-

венной 

художестве

н- 

ной 

культуры; 

 

 

 

8. 8 Портрет. 

Эмоции на лице. 

Школа графики. 

Рисуем 

автопортрет. 

1   

9. 9 Натюрморт. 

Перспектива. 

Школа 

живописи и 

графики. 

«Натюрморт с 

двумя книгами». 

 

 

 

 

 

1   Освоение способов 

построения перспективных 

сокращений предметов во 

фронтальной и угловой 

перспективе 

Уметь рисовать натюрморт 

с 2  книгами. 

Уметь передавать способы 

изображения книги во 

фронталь-ной и угловой 

перспективе; изображать 

пространство  с помощью 

элементов линейной 

перспективы.  

10 1 Пейзаж. Линия 

горизонта. 

Школа 

живописи. 

Рассвет. Лунная 

ночь. 

1   Знать, что такое 

иллюстрации и порядок 

работы.  

Уметь продумывать 

композицию 

рисунка;декорировать с 

помощью 

каллиграфических знаков  

на тонированной бумаге 

пером и тушью зайчика .  

Уметь анализировать 

средства художественной 

выразительности (линия, 

штрих, тон) в 

следовать при 

выполнении 

художественно 

творческой 

работы 

инструкциям  

учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные 

действия; 

 

 

определять 

группировать 

и соотносить 

произведения 

разных ис- 

кусств по 

характеру и  

эмоциональ- 

ному 

состоянию; 

 

 

 

 

 

владеть 

диалогичес 

ой формой 

речи,  

уметь 

дополнять 

или 

отрицать 

суждение,  

приводить 

примеры. 

 

 

 

основы 

эмоциональ

но-ценност-

ного,  

эстетическо

го 

отношения 

к миру, 

явлениям  

жизни и 

искусства, 

понимание 

красоты как  

ценности. 

11 2 Книжная 

графика. 

Иллюстрировани

е басни И. 

Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей». 

 

1   



12 

 

 

 

3 

 

 

 

Искусство 

каллиграфии. 

Музей 

каллиграфии. 

«Чудо-звери». 

1 

 

 

 

  иллюстрациях. 

Синтезировать имеющиеся 

и получаемые детьми 

знания, необходимые для 

развития. 

Называть ведущие 

художеств.  

музеи России и мира;  

критерии 

оценки работы,  

анализировать 

и оценивать 

результаты  

собственной и 

коллективной 

художественно 

творческой 

работы по 

выбранным 

критериям. 

 

 

 

соотносить 

произведения 

разных 

искусств; 

 

 

 

 

дополнять 

или 

отрицать 

суждение; 

 

 

 

 

 

понимание 

красоты как  

ценности; 

 

 

 
13 4 Компьютерная 

графика. 

Программа 

«Adobe 

PhotoShop» 

 

 

 

 

1   Знать компьютерную 

графику как 

последовательность 

выполнения коллажа. 

Уметь выполнять на 

компьютере контурные 

рисунки «Девочка с 

собачкой». 

14 5 Компьютерная 

графика. 

Программа 

«Paint». 

1   Рисование в программе. 

Рисование в программе 

«Adobe PhotoShop» 

игрушки. 

Восприятие и оценка 

произве-дений графики 

Высказывать ценностное 

отношение к народному 

творчеству. 

Высказывать ценностное 

отношение к народному 

творчеству.  

планировать 

свои действия 

при создании  

художествен 

но-творческой 

работы; 

 

конструиро-

вать по 

свободному 

замыслу 

высказывать 

собственное 

мнение о  

художествен 

но-творчес- 

кой работе; 

 

восприятие 

изобразител

ьного 

искусства  

как части 

наци-

ональной 

культуры; 

 

15 6 Школа 

компьютерной 

графики. 

«Игрушечный 

мишка». 

1   

16 

 

 

7 «Мир 

изобразительног

о искусства». 

Твои творческие 

достижения. 

1   

17 1 Художественная 

керамика и 

фарфор. 

Хрусталь. Музей 

хрусталя. 

1   Знать, что такое фарфор, 

хрусталь, называть изделия 

из хрусталя и фарфора. 

Знать  ремесло 

стеклодувов; 

мифологические символы 

(петух, лев, медведь) и их 

использование в 

следовать при 

выполнении 

художественно 

творческой 

работы 

инструкциям  

учителя и 

алгоритмам, 

сравнивать 

произведения  

изобразительн

ого искусства 

по заданным  

критериям, 

классифициро

вать их по 

задавать 

вопросы 

уточняюще 

го характера 

по 

содержанию 

и 

художествен 

понимание 

богатства и 

разнообрази

я 

художестве

н-ных 

средств для 

выражения 

18 2 Декоративные 

звери и птицы. 

Школа декора. 

1   



19 3 Художественны

й металл. 

Каслинское 

литьѐ. Чугунное 

кружево. 

Волшебный 

фонарь. 

1   декоративном искусстве. 

Уметь лепить, расписывать 

и декорировать скульптуру 

«Девочка с птицей». 

Уметь продумывать этапы 

и расписывать 

декоративную тарелку 

«Петушок».  

описывающим 

стандартные 

действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

видам и  

жанрам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но-вырази 

тельным 

средствам; 

 

 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться  

к 

координа 

ции 

различных 

позиций при  

создании 

художествен 

но-творчес- 

кой работы ; 

эмоционалн

о-

ценностного 

отношения 

к миру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 4 Художественны

й текстиль. 

Ручная роспись 

ткани. Музей 

валенок. 

 

1   Знать приѐмы работы с 

войлоком; выполнение 

сетчатых орнаментов; 

орнаменты народов мира.   

Эмоционально-ценностное 

отношение к явлениям 

жизни и искусства. 

Уметь анализировать 

средства выразительности 

в произведениях 

декоративного искусства; 

Изучить последовательность 

прохождения темы. 

21 5 Школа декора. 

Украшаем 

рукавички.  

1   

22 6 Орнамент. 

Сетчатый 

орнамент. 

Орнаменты 

народов мира. 

1   Орнаменты народов мира. 

Выполнение сетчатых 

орнаментов. 

Основные средства 

художест-венной вырази-

тельности в  

рисунке, живописи и лепке 

Традиционные народные 

художественные промыслы 

Уметь  декорировать 

объекты;  

использовать цветовые 

контрасты и нюансы, 

тѐплые и холодные цвета в 

орнаменте; 

выполнять сетчатый 

орнамент. 

определять 

критерии 

оценки работы,  

анализировать и 

оценивать 

результаты  

собственной и 

коллективной 

художественно 

творческой 

работы по 

выбранным 

критериям. 

использовать 

знаково 

символическ 

е  

средства 

цветовой 

гаммы в 

творческих 

работах; 

 

 

 

 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему  

решению; 

учитывать 

разные 

мнения; 

 

 

 

 

 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению  

классическо

го и 

современно

го 

искусства; к 

знакомству 

с 

выдающими

ся 

произведен

иями 

отечественн

23 7 «Мир 

декоративного 

искусства». Твои 

творческие 

достижения. 

 

1   

24 8 Лаковая 

миниатюра. 

Школа 

народного 

искусства. 

Палехские 

деревья. 

1   



25 9 Русское 

кружево. 

Вологодские 

узоры. 

1   Традиционные народные 

художеств.промыслы 

России 

Мастерство и традиции 

архангельских и чукотских 

косторезов. 

Уметь прослеживать 

взаимосвязь формы и 

материала. 

ой 

художестве

н- 

ной 

культуры; 

 

 

26 10 Резьба по кости. 

Холмогорские 

узоры. 

1   

27 

 

1 

 

Народный 

костюм. 

Ансамбль 

женского 

костюма. 

Головные 

уборы. 

1 

 

  Традиционный русский 

женский костюм. 

Участвовать в обсуждении по 

теме урока, используя текст 

учебника и изображения.  

планировать 

свои действия 

при создании  

художествен 

но-творческой 

работы; 

 

выполнять 

несложные 

модели  

дизайнерских 

объектов; 

 

высказы- 

вать 

собственное 

мнение о  

художестве 

нно 

творческой 

работе; 

Владеть 

диалогичес 

ой формой 

речи,  

уметь 

дополнять 

или 

отрицать 

суждение,  

приводить 

примеры. 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению  

классическо 

го и 

современног

о 

искусства; 

28 

 

2 Мужской 

костюм. Обувь. 

Одежда народов 

Кавказа и 

Севера. Музей 

утюга. 

1 

 

  Знать традиционный русский 

мужской костюм;обувь. Знать 

традиционные народные 

художеств.промыслы России.  

Высказывать суждения о 

произведениях декоративного 

искусства. 

29 3 Тульские 

самовары и 

пряники. 

Русский 

самовар. 

Пряничные 

доски. 

1   Знать традиции русского 

чаепития. 

Участвовать в обсуждении по 

теме урока. 

30 4 Твои творческие 

достижения. 

1   Развитие дизайнерского мыш-

ления, художественного 

вкуса, эмоциональной и 

интеллектуа-льной сферы, 

творческого потен-циала.   

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результатам самостоятельной 

художественно-творческой 

работы 

следовать при 

выполнении 

художественно 

творческой 

работы 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные 

выполнять 

несложные 

модели  

дизайнерских 

объектов; 

 

 

 

 

выстраивать в 

владеть 

монологи- 

ческой 

формой 

речи,  

уметь 

создавать 

рассказы 

о 

художестве 

представлен

ия о роли 

искусства в 

жизни  

человека; 

 

 

 

осознание 

изобразител



31 5 Бионическая 

архитектура. 

Природные 

формы. 

Бионические 

формы в 

дизайне. Мой 

первый 

автомобиль. 

1   Знать архитектуру как вид 

искусства; 

формообразование на основе 

фигуры человека и на основе 

природных объектов. 

Учиться выполнять  эскизные 

архитектурные проекты; 

Установить взаимосвязь 

формы и функции 

архитектурных и дизайнерских 

объектов. 

действия; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

собственной и 

коллективной 

художественно 

творческой 

работы по 

выбранным 

критериям. 

 

композиции 

сюжет,  

смысловую 

связь между 

объектами,  

последователь 

ность 

событий; 

 

нных  

промыслах 

народов 

России; 

 

 

ьного 

искусства 

как способа 

познания и 

эмоциональ

ного 

отражения 

многообрази

я окру-

жающего 

мира,  

мыслей и 

чувств 

человека; 

32 6 Человек в 

дизайне. Школа 

дизайна. Дизайн 

костюма. 

1   Формообразование на основе 

фигуры человека  

Уметь конструировать мебель 

и светильники. 

определять 

критерии 

оценки 

работы,  

анализировать 

и оценивать 

результаты  

собственной и 

коллективной 

художественно 

творческой 

работы по 

выбранным 

критериям. 

различать 

многообразие 

форм 

предметного 

мира; 

 

владеть 

диалогичес 

ой формой 

речи,  

уметь 

дополнять 

или 

отрицать 

суждение,  

приводить 

примеры. 

 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению  

классическо

го и 

современног

о искусства; 

к 

знакомству 

с 

выдающими

ся 

произведени

ями 

отечественн

ой 

художествен 

ной 

культуры; 

33 

 

7 

 

Школа дизайна. 

Фитодизайн.  

 

1   Конструирование игрушек, 

выполнение панно из 

природных материалов. 

Уметь конструировать 

упаковку по выкройке. 

 

34 8 Промежуточная 

аттестация . 

контрольная 

работа 

 

1   Проверка основных 

предметных компетенций. 

 

 

 

 



Оценочные материалы. 

Работа над проектом: 

Проект 1. Выставка творческих работ. 

Цель проекта - демонстрация достижений, приобретение оформительских навыков. Выставка творческих работ учащихся (живописных, 

графических, лепки, декоративных, в народных традициях, дизайнерских), выполненных за учебный год, - итог проделанной работы.  

 

Проект 2. 

Тема: коллективный проект «Ярмарка». 

Цель проекта - обобщение учебных тем «Мир декоративно-прикладного искусства».  

 

Проект 3. 

Тема: «Мой первый автомобиль» 

Цель проекта - поиск дополнительных источников информации о дизайне, расширение представлений о формообразовании. Выполнение 

технических дизайн-эскизов автомобиля будущего. Создание макета из подручных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 4 класс 

        



Критерии оценивания промежуточной аттестации по «Изобразительному искусству» в 4 классе. 

 

 Промежуточная аттестация по изобразительному искусству  в 4  классе проводиться в форме контрольной работы, которая предусматривает 

выполнение учащимися несколько  краткосрочных разноплановых  заданий, близких  тем, что дети выполняли в ТПО по ИЗО. 

 Первое задание - ученики должны прорисовать простым карандашом фигуру животного, используя заданный контур. Время на выполнение 5 

минут. 

 Второе задание – вставить в надпись недостающие буквы.  Учащиеся должны определить тип шрифта и выполнить надпись, соблюдая 

единообразие и размер букв. Время на выполнение 5 минут. 

 Третье задание – украсить узором заглавную букву, используя цветные карандаши. Время на выполнение – 10 минут. 

 Четвертое задание – прорисовать  на заданном контуре человека элементы русского национального костюма. Раскрасить акварельными  

красками. Время на выполнение – 15 минут.  

 Рисунки должны быть выполнены правильно и аккуратно. 

 Все задания разработаны с целью выявления сформированности у учащихся предметных компетенций  учебного предмета «Изобразительное 

искусство» по каждому классу. 

 Для объективности выставления оценки, применяется поэлементный анализ выполнения работы и бальная система оценивания 

 За каждый показатель выставляются баллы от 0 до 3 баллов 

3 балла – элементы рисунка выполнены полностью, без ошибок 

2 балла – в элементах  рисунка допущены неточности 

1 балл – в элементах  рисунка допущены ошибки второстепенного характера  

0 баллов – элементы рисунка не выполнены или носят грубые ошибки в изображении 

Критерии выставления оценок: 

От 25 до 30 баллов – оценка «5» 

От  19 до 24 баллов – оценка «4» 

От 12 до 18 баллов – оценка «3» 

Менее 12 баллов – оценка «2» 

Проверяемые элементы содержания: 

1. Учащийся прорисовывает фигуру животного карандашом, учитывая  пропорции и размер фигуры. 

2. Учащийся добивается в изображении животного узнаваемости силуэта 

3. Учащийся правильно определяет тип шрифта и достигает единообразия букв. 

4. Учащийся при написании шрифта соблюдает размер- высоту и ширину букв. 

5. Учащийся красиво декорирует «Буквицу» используя элементы растительного или геометрического орнамента 

6. Учащийся раскрашивает «Буквицу» цветными карандашами аккуратно, соблюдая контур. 

7. Учащийся прорисовывает на фигуре не менее трех элементов русской национальной одежды. 

8. Учащийся правильно передает форму, конструкцию и цветовую гаммы национальной одежды. 

9. Учащийся выполняет рисунок с прорисовкой мелких деталей. 

10. Учащийся доводит рисунок  до уровня художественной завершенности 



 

 Все результаты оформляются в таблицу, на основе которой выполняется анализ итогов промежуточной аттестации по «Изобразительному 

искусству» в каждом классе. 
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