


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена
на  основе  примерной  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  (ОДОБРЕНА  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15). 

Программа рассчитана на 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-
4 классах). 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа
2100»,  линия  учебников  «Разноцветный  мир»  1-4класс  (О.А.Куревина,
Е.А.Лутцева),  Москва  «Баласс»,  2013  г.;  рабочая  тетрадь  к  учебнику
«Разноцветный  мир»  4  класс  (  О.А.Куревина,  Е.А.Лутцева),    Москва
«Баласс», 2015 

Планируемые предметные результаты

освоения учебного предмета

1 класс

В о с п р и я т и е  и с к у с с т в а  и  в и д ы  х у д о ж е с т в е н н о й
д е я т е л ь н о с т и

Обучающийся научится:

-  эмоционально  и  эстетически  воспринимать  художественные  фотографии  и
репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и
выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства;

-  воспринимать  и  выражать  свое  отношение  к  шедеврам  русского  и  мирового
искусства;

-  группировать  и  соотносить  произведения  разных видов искусств  по характеру,
эмоциональному состоянию;

- называть ведущие художественные музеи России;

- владеть  графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии
для своего возраста;

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена
украшали жизнь человека.

Обучающийся получит возможность научиться:

-  участвовать  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств
художественных произведений;

- понимать условность и субъективность художественного образа;

-  различать  объекты  и  явления  реальной  жизни  и  их  образы,  выраженные  в
произведениях искусства, и объяснять разницу;

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства.

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Обучающийся научится:



-  овладевать  основами  языка  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства, дизайна;

-  создавать  элементарные композиции на  заданную тему на  плоскости  (рисунок,
живопись);

- наблюдать природу и природные явления;

- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений
природы.

Обучающийся получит возможность научиться:

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека,
животного;

- выбирать характер линий для изображения того или иного образа.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство

Обучающийся научится:

- различать основные и составные цвета;

- различать теплую и холодную гаммы цветов;

- использовать на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать
образы явлений в природе;

- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и
живописи;

-использовать  простые  формы  для  создания  выразительных  образов  человека  в
скульптуре.

Обучающийся получит возможность научиться:

- овладевать на практике основами цветоведения;

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;

-  использовать  пропорциональные  соотношения  лица,  фигуры  человека  при
создании детского портрета;

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм
предметов в целостный художественный образ.

2 класс

Азбука искусства:

•иметь  представление  о  видах  изобразительного
искусства(архитектура,скульптура,живопись,графика);

•понимать уметь  объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт,
музей,  картинная  галерея,  эскиз,  набросок,  фактура,   штриховка,  светотень,
источниксвета,растительныйорнамент,элементорнамента,ритм,колорит;

•знать свойства цветов спектра(взаимодействие тёплы и холодных цветов);

•знать и уметь объяснять ,что такое растительный орнамент;

•уметь    описывать  живописные  произведения  с  использованием  уже
изученных понятий.



 Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:

•учиться  чувствовать  образный  характер  различных  произведений
искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают
своё отношение к изображённому н картине;

•  учиться  воспринимать  эмоциональное  звучание  тёплых  или холодных
цветов и колорита картины.

Виды художественной деятельности

•рисования цветными карандашами;

•рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью
светотени);

•аппликации;

•гравюры;

•построения растительного орнамента с использованием различных видов
его композиции;

•различных приёмов работы акварельными красками;

•работы гуашевыми красками.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:

•живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);

•графика(иллюстрация);

•народные промыслы(городецкая роспись).

Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и
уметь  рассказывать  об  их  особенностях(Третьяковская  галерея).Иметь
представление об искусстве Древнего Египта.

3класс

1.Виды художественной деятельности

•иметь  чёткое  представление  о  жанрах  живописи  и  их  особенностях
(натюрморт, пейзаж, анималистический жанр,  батальная живопись, портрет,
бытовой жанр, историческая живопись); •рисования цветным карандашами;

•рисования  простым карандашом(передача  объёма предмета с  помощью
светотени);

•выполнения декоративного панно в технике аппликации;

•выполнения декоративного панно из природных материалов;

•выполнения растительного орнамента(хохломская роспись);

•выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;

•овладения  различными  приёмами  работы  акварельными  красками
(техникой отпечатка);

•работой гуашевыми красками;

•постановки и оформления кукольного спектакля.

•понимать  и  уметь  объяснять,  что  такое  цветовая  гамма,  цветовой  круг
,штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и



его  частей,  соразмерность  частей
человеческоголица,мимика,стиль,билибинскийстильвиллюстрации,буквица;

•знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;

•знать  и  уметь   объяснять,  что  такое  театр,  театральная  декорация,
театральный костюм и чем занимаются театральные художники;

•учиться  описывать  живописные  произведения  с  использованием  уже
изученных   понятий.

2.Азбука искусства:

•чувствовать  и  уметь   описывать,  в  чём  состоит  образный  характер
различных произведений;

•уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных
картинах и как она влияет на  настроение, переданное в них.

Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:

•живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);

•графика(иллюстрация);

•народные промыслы(хохломская роспись).

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Изучать  произведения признанных мастеров изобразительного искусства и
уметь  рассказывать  об  их  особенностях  (Русский  музей).Иметь  понятие  об
искусстве оформления книгив средневековой Руси.

4 класс

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  художественнотворческой  деятельности,

используя  различные  художественные  материалы  и  приёмы  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  своё  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,  объём,  фактуру;  различные

художественные  материалы  для  воплощения  собственного  художественно-

творческого замысла;

– различать  основные и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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  объёме

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 учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры,  декоративно-прикладного  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  путём  трансформации

известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического

существа  и  построек  средствами изобразительного  искусства  и  компьютерной

графики;

– в ы п о л н я т ь  п р о с т ы е  р и с у н к и  и  о р н а м е н т а л ь н ы е  
к о м п о з и ц и и ,  и с п о л ь з у я  я з ы к  к о м п ь ю т е р н о й  г р а ф и к и  в
п р о г р а м м е  P a i n t .



Содержание учебного предмета

Раздел курса Тема
1кл 2кл 3кл 4кл

Итого 

I. Виды 
художественной 
деятельности

Восприятие 
произведений искусства

5 ч 5 ч 5 ч 2 ч 17 ч

Рисунок 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 8 ч
Живопись 2 ч 2 ч 2 ч 3 ч 9ч
Скульптура 3 ч 3 ч 3 ч 1 ч 10 ч
Художественное 
конструирование и 
дизайн

2 ч 2 ч 2 ч 1 ч 7 ч

Декоративно-прикладное
искусство

1 ч 1 ч 1 ч 5 ч 8 ч

II. Азбука 
искусства. Как 
говорит искусство?

Композиция 2 ч 2 ч 2 ч 3 ч 9 ч

Цвет 2 ч 2 ч 2 ч 1 ч 7 ч

Линия 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч
Форма 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч
Объём 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч
Ритм 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч

III.  Значимые темы 
искусства. О чём 
говорит искусство?

Земля  - наш общий дом 6 ч 6 ч 6 ч 1 ч 19 ч

Родина моя - Россия 1 ч 1 ч 1 ч 2 ч 5 ч

Человек и человеческие 
взаимоотношения

1 ч 1 ч 1 ч 5 ч 8ч

Искусство дарит людям 
красоту

2 ч 3 ч 3 ч 4 ч 12 ч

Итого часов 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 135 ч



Содержание учебного предмета

1 -2 класс

Виды художественной деятельности
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:
художник  и  зритель.  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.
Рисунок.  Материалы   для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,
мелки  и т. д.  Приёмы  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 приёмы работы  с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание  формы).  Объём —  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  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания
выразительного  образа  (пластилин —  раскатывание,  набор  объёма,  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.
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости  и в  пространстве.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные  цвета.  Смешение цветов.
Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости.  Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных 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 декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём 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.       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.).
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), отражённые 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 художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и
художественноконструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,
линией, цветом, объёмом, 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, объёма, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  аппликации,  компьютерной
анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  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.

3 – 4 классы
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.  Приёмы  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 приёмы работы  с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание  формы).  Объём —  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  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания
выразительного  образа  (пластилин —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание,  вырезание).  Представление о возможностях
использования  навыков  художественного  конструирования  и  моделирования  в
жизни человека.
Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративноприкладного  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,  отражённые  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 учётом местных
условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приёмы 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,  тёмное  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. Тёплые и холодные  цвета.  Смешение цветов.
Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости.  Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных 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 декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём 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 гнёзда, 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), отражённые 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, объёмом, 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, объёма, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  аппликации,  компьютерной
анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  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.



Календарно – тематическое планирование
Изобразительное искусство

№ 
урока

Дата Тема урока Кол-во
час.

Характеристика деятельности

Виды художественной деятельности – 6ч.
1 Монументальное 

декоративное 
искусство. Рождение 
монументальной 
живописи

1 Иметь представление о некоторых 
видах монументально-декоративного 
искусства 
Рассказывать о   
происхождении монументальной

живописи. 
Знать особенности фресковой живописи
Изучить  фрески  Джотто, приведённые 
в учебнике  Рассказывать о таких 
мастерах фрески,  работавших в  
Средние века на Руси,  как  Феофан 
Грек  и   Андрей Рублёв .
Иметь представление о техниках 
монументально-декоративного 
искусства, как мозаика и витраж . 

2 Что такое фреска. Что 
такое мозаика и 
витраж

1

3 Русская икона. 
Звенигородская 
находка

1 Рассказывать об истории иконы 
на Руси(Н).

4 Монументальная 
скульптура.

1 Изучать памятники героям 
Великой Отечественной войны, 
приведенные в учебнике.
Слушать песню «Вставай, страна 
огромная» и эмоционально связать
памятники с музыкой(П).

5 Новые виды искусства:
дизайн и фотография

1 Понимать задачи дизайна и  
уметь рассказывать о его 
происхождении и целях работы

художников дизайнеров.
Отличать художественные 
фотографии от других видов этого 
искусства(П).

6 Родная природа. Поэт 
пейзажа. (И. Левитан)

1 Рассказывать о  творчестве И. 
Левитана (Н). Анализировать его   
картины об осени. Подобрать к 
ним подходящие стихи (П).
Написать  осенний пейзаж по 
воображению или с натуры(П).

Как говорит искусство? -3ч.
7 Д.Митрохин 

«Яблоки». 
Использование разных
видов штриховки

1 Изучить на примере рисунка Д. 
Митрохина«Яблоки»,как можно 
передать объём предмета с помощью
цветных карандашей(Н).
Использовать различные виды 



штриховки для более  
выразительной передачи 
объёма(П).

8 Градации светотени. 
Падающая тень

1 Уметь определить, откуда на  
постановку падает свет(Н)и как в 
зависимости от этого на предметах 
распределяется светотень.
Расширить  понятие  о  светотени: 
различать, где на предметах свет, 
тень, полутень, блик

9 Твоя мастерская: 
конструкция предмета

1 Определять, где на предмете самое 
светлое место, а где–самое 
тёмное(П).

Виды художественной деятельности – 3ч.
10 Композиция на 

заданную тему 
Оформление 
творческих работ

1 Составлять  и использовать для  
создания композиции опорную 
схему(П).
Выполнить  с   помощью  опорной 
схемы композицию«Летние 
зарисовки»и оформить работу(П).

11 Зарисовки животных 1 Выполнить творческое задание на
тему«Твой пушистый друг»на
Оформить свои  работы и 
организовать в классе выставку 
рисунков и иллюстраций с 
животными(П).

12 Твоя мастерская: от 
зарисовок к 
иллюстрации

1

Как говорит искусство?- 3ч.

13 Для любознательных:
отмывка. Твоя 
мастерская: гризаль

1 Изучить на примере «Натюрморта с
тыквой»А.Куприна основные 
законы композиции(П)и уметь их 
определять в натюрмортах других 
авторов с натуры в любом 
материале простой натюрморт, 
стараясь следовать основным 
законам композици

14 Композиция и ее 
основные законы

1

15 Композиция и ее 
основные законы

Виды художественной деятельности – 1ч.

16 Родная история и 
искусство. Народные 
промыслы: 
нижегородская резьба 
по дереву. Проверь 
себя

1 Изучить особенности 
нижегородской резьбы по дереву(Н)
и  выполнить в процессе изучения 
материала задания на стр.35 
учебника

Как говорит искусство?-2ч.
17 Линейная перспектива 1 Получить понятие о  линейной 

перспективе:знать,как влияет на 
построение   перспективы 
положение линии горизонта(Н). 
делать перспективы(Н).
Находить точку схода в 
произведениях известных 

18 Линейная перспектива 1



художников(П). Получить 
представление о  воздушной 
перспективе(Н).

О чём говорит искусство? -8ч.

19 Родная история и 
искусство: А.Оборона 
Севастополя»

1 Изучить  работы советских 
художников, посвященные 
Великой Победе, и ответить на 
вопросы на стр.39учебника(Н).
Коллективный проект«Альбом 
Славы»:разработать макет  
альбома, определить композицию  
его  страниц. Создать свою 
страничку, которая будет  затем 
размещена в общем  «Альбоме 
Славы» 

20 Родная история и 
искусство: П. 
Островский «Салют 
победы»

1

21 Фигура человека. 
Пропорции

1 Изучить пропорции человеческой 
фигуры). Выполнить задания 
Сделать несколько набросков с 
натуры  (одноклассников или 
родственников)(П).
Выполнить задания на стр. 
78учебника
Иметь представление о 
необходимости соблюдения 
определённых сказочных героев. 
Коллективная  
работа«Сказочный мир»

22 Фигура человека. 
Пропорции

1

23 Фигура человека. 
Пропорции

1

24 Фигура человека. 
Пропорции

1

25 Фигура человека. 
Пропорции

1

26 Китайский рисунок 1 Изучить  самостоятельно 
тему(П).Выполнить  в  процессе  
изучения материала задания на тр. 
43учебника(П)

Виды художественной деятельности – 4ч.
27 Родная история и 

искусство – русский 
народный театр. 
Проверь себя

1 Самостоятельно изучить тему(П). 
Коллективный проект: подготовка
к постановке кукольного спектакля
по сказке С.Козлова«Снежный 
цветок» 

Проверка УУД

28 Родная история и 
искусство – русский 
народный театр.

1

29 Промежуточная 
аттестация.

1

30 Родная история и 
искусство – русский 

1



народный театр.

О чём говорит искусство? – 4ч.

31 Учимся видеть: 
Эрмитаж

1 Рассказывать историю основания 
Эрмитажа (Н).

32 Учимся видеть: 
Эрмитаж. Проверь 
себя

1

33 Проекты .Групповая 
работа

1 Выполняют задания типа
а) открытки или панно к 
праздникам
(стр. 34–35);
б)дизайнерские проекты:
–   настенный  календарь  на   стр.
24–25;
– декоративный  фонарь с мотивами
русского плетёного орнамента на 
стр.
36–39;
в)   шрифтовая композиция на  
стр.49.

34 Проекты. Групповая 
работа.

1



Промежуточная аттестация 2017/2018 учебного года по изобразительному ис-
кусству в 4 классе

Раздел 1.  Спецификация итоговой работы по изобразительному искусству в 4
классе.

1. Назначение итоговой работы.  Итоговая работа позволяет установить фак-
тический уровень освоения Основной образовательной программы начально-
го общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Балайская средняя общеобразовательная школа»  по изобрази-
тельному искусству в 4 классе.  Данный курс изучался по программе   Копце-
вой  Т.А.  Изобразительное  искусство.  Программа 1-4  классы.  –  Смоленск:
Ассоциация  ХХI век, 2013. 

2. Документы, определяющие содержаниеитоговой работы. 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.

2. Основная образовательная программа начального общего образова-
ния  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Ба-
лайская средняя общеобразовательная школа».

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации уча-
щихся в МБОУ «Балайская СОШ»

3. Подходы к отбору содержания, разработке материалов проверочной ра-
боты. Задания, представленные в контрольно-измерительных материалах, со-
ставлены с опорой на планируемые предметные результаты по изобразитель-
ному искусству для учащихся,  заканчивающих начальную школу. В работе
представлены задания базового и повышенного уровня.

4. Структура  итоговой  работы.  Итоговая  контрольная  работа  по  изобрази-
тельному искусству содержит задания базового уровня (Часть А) и повышен-
ного 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 содер-
жания

Проверяемые результаты обучения
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Б
ал

лыПредметные Метапредметные

1. Восприятие ис-
кусства. Виды и 
жанры художе-
ственной деятель-
ности.

1. Определять виды художе-
ственной деятельности.

А-1 2 1

2. Определять жанр изобрази-
тельного искусства.

А-2 2 1

3. Определять вид народного 
промысла.

А-3 2 1

2. Художник и ис-
кусство. 

4. Отвечать на вопросы к тек-
сту.

1. Извлекать необходи-
мую информацию из 
сплошного текста.

В-1 6 3

3. Язык изобрази-
тельного искус-
ства.

5. Различать тёплые и холодные
цвета.

А-4 2 1

6. Использовать выразительные
средства изобразительного ис-
кусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет.

2. Принимать и сохранять 
учебную задачу (Р.)
3. Самостоятельно органи-
зовывать свою художе-
ственно-творческую дея-
тельность (Р.)
4. Выбирать необходимые
средства для реализации 
художественного замысла 
(Р.)

С-1 30 5

7. Использовать декоративные 
элементы, геометрически е и 
растительные узоры для созда-
ния орнамента. 

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  ча-
стей. 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 от-
веть на вопросы к нему.

Если допустил ошибку (Часть А или В),



зачеркни неправильный ответ и подпиши правильный. 
Часть  С -  это  творче-

ское 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 не-

правильный 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 соот-
ветствии с «Таблицей правильных ответов для части А и В» (Таблица 1)  и «Крите-
рии 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 бал-
лов, 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, ска-
зочный.

Пейзаж. Пейзаж. Пейзаж.



Таблица 2.  Проверка заданий части С.

№ задания Критерии оценки задания части В. Баллы
С-1 Изображён растительный (или геометрический) орнамент в зависи-

мости 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

ба
лл

ы

ре
зу

ль
та

т

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 ис-
кусства она относится. 

А) живопись
Б) скульптура
В) архитектура
Г) декоративно-прикладное искусство

А-2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного ис-
кусства 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 учил-
ся в духовном училище, а потом в семинарии. В 1867 году Вас-
нецов 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.   Вас-

нецов  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 кар-
тиной «Богатыри».  После революции 1917 г. Васнецов продолжал создавать былин-
ные и сказочные полотна. Многим замыслам художника не суждено было осуще-
ствиться. 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 ис-
кусства она относится. 

А) живопись
Б) скульптура
В) архитектура
Г) декоративно-прикладное искусство

А-2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного ис-
кусства она относится.

А) пейзаж
Б) портрет

В) натюрморт
Г)  анимали-

стический

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

А) хохлома
Б) гжель

В) жостово
Г) дымка



А-4. Рассмотри репродукцию Николая Рериха  «Небесный бой». Определи, ка-
кие 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 Ки-
барты в Литве, в семье железнодорожного служащего. В начале 70-
х  годов  семья  в  надежде  поправить  материальное  положение
переехала в Москву. Скоропостижная смерть родителей, нужда, ли-
шения выпали на долю юноши, но не сломило его. В 13 лет он по-
ступил 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 пере-
ходный период, когда одно состояние природы сменяет другое. Картины «Март»,
«Золотая осень», «Весна. Большая вода» - лучшие произведения этого периода. Го-
лодное детство, беспокойная жизнь, напряжённый труд сказались на здоровье – Ле-
витан 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 искус-
ства она относится. 

А) живопись
Б) скульптура
В) архитектура
Г) декоративно-прикладное искусство

А-2 Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного ис-
кусства она относится.

А) пейзаж
Б) портрет
В) натюрморт
Г) анималистический

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

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 худож-
ник–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 пре-
подавателем пейзажного класса московского училища живописи,  ваяния и зодче-
ства. Центральным произведением Саврасова, благодаря которому он занял одно из
ведущих мест в истории русского искусства, стала картина «Грачи прилетели», в ко-
торой художник сумел передать настроение наступающей весны, обновления при-
роды, 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-1Изобрази 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 искус-
ства она относится. 

А) живопись
Б) скульптура
В) архитектура
Г) декоративно-прикладное искусство

А-2 Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного ис-
кусства она относится.

А) пейзаж
Б) портрет
В) натюрморт
Г) анималистический

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

А) хохлома
Б) гжель

В) жостово
Г) дымка

А-4 Рассмотри репродукцию К.Ф. Юон    «Мартовское солн-
це».  Определи, какие цвета  преобладают в картине.

А) тёплые

     Б) холодные

Прочи- тай текс и ответь на вопросы к нему.

Шишкин  Иван  Иванович  (1832-1989)  –  русский  художник,
основоположник русской пейзажной живописи. Шишкин родил-
ся 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 вая-
ния, а потом продолжил обучение в Академии художеств. В 1860
году за пейзажи острова Валаам Шишкин получил Большую зо-
лотую 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 карти-



ну «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 солн-
цем»,  «Утро в сосновом бору». Одной из вершин творчества  Шишкина является
картина «Корабельная роща» (1898). Во время работы над картиной «Полянка» ху-
дожник 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.


	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 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 своё 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.
	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.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 учётом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 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 путём 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.

