
Изобразительное искусство     4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34учебных часа для обязательного изучения изобразительного искусства в 4 классе 

начальной школы из расчета 1 учебный час в неделю.  

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 4 классе начальной школы отводится 1ч в неделю 

—  34ч (34 учебные недели).  

 

2.Описание учебно-методического комплекта 

   Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е. и др. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011 г. 
 

3.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 
 

 

4.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 
 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного 

процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

 

Отметка  

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных 

программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 



видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических работах, 

которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения при 

передаче движения объекта, учебного материала о закономерностях колористического решения 

художественного образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного, 

фантазийного и абстрактного характера. 

Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача основных 

закономерностей композиционного и колористического решения при изображении единичного 

объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» (хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных 

программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах 

делает незначительные ошибки. 

Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного на заучивании 

терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с 

использованием композиционных и колористических схем, предложенных учителем. 

Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о 

композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и отличительных 

(индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения художественного замысла 

Оценка «3» (удовлетворительно) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и 

практических работах. 

Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на 

учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных 

специальных терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и указаниям 

учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка объекта. 

Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента содержания 

теоретического учебного материала. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических 

работах ученик допускает грубые ошибки. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных и несущественных. 



К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 

непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения 

специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на 

уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении 

практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или 

понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся 

упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких 

признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

 

5.Результаты освоения предмета  «Изобразительное искусство» 4 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

 


