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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения итоговой аттестации за уровень НОО  
в 2020 – 2021 учебном году по 

изобразительному искусству 

            для учащихся 4-го класса. 

 

Кодификатор 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 4 класса для проведения творческой выставки детского рисунка по 

изобразительному искусству (далее – кодификатор) является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (далее – 

КИМ). Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки обучающихся и проверяемых элементов содержания, в котором каждому 

объекту соответствует определенный код.  
Кодификатор состоит из двух разделов:  
Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых в итоговой творческой 

выставке детского рисунка по изобразительному искусству.  
Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу 4 класса по изобразительному искусству». 

 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых в итоговой творческой 
выставке рисунка »  

Код элементов Элементы  содержания,  проверяемые  в  итоговой  творческой 

  выставке рисунка. 

I  Истоки родного искусства 

 1.1. Путешествуй по земному шару 

 1.2 Народные праздники в произведениях русских художников 

II  Каждый народ - художник 

 2.1. Сопереживание - великая тема в искусстве. 

 2.2 Искусство различных народов 
 
 
 
 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу 4 класса по изобразительному искусству».  

Код требования Умения, проверяемые в творческих работах. 

 1.1.. Видеть красоту окружающего мира. 

 1.2 Передать   своё   понимание   красоты   народных   праздничных 

  костюмов. 

 2.1 Овладеть   навыками   составления   задуманной   композиции   на 

  плоскости листа 

 2.2 Применять  в  художественно  творческой  деятельности  основы 

  цветоведения и графической грамотности. 



 
Спецификация 

 

1. Назначение КИМ для творческой выставки детского рисунка – оценить 

уровень подготовки по изобразительному искусству обучающихся 4 классов 
МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание определяется на 

основе ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 

06.10.2009 г. от 06.10.2009 г.) основной образовательной программы  НОО 

МКОУ ШР «СОШ № 5» (утверждена приказом от 03.09. 2020 №396), рабочей 

программы педагога. 

 

3. Характеристика структуры и содержания работы.  
Контрольная работа по изобразительному искусству для учащихся 4 классов 

проводится в форме выставки рисунков.  
Для участия в выставке могут быть использованы рисунки выполненные учащимися 
на уроках изобразительного искусства в течении учебного года. Количество работ от 
одного участника не ограничено.  
Выставочная работа должна быть подготовлена к экспозиции, иметь паспарту. 

 

4. Время проведения выставки работ  
Творческая выставка детского рисунка оформляется до 20 апреля и проводится на 

протяжении всей промежуточной аттестации - до 20 мая в кабинете, прикреплённом 
за классом. 

 

5. Система оценивания.  
Творческая работа не оценивается т.к. она была оценена в течение учебного года. 
Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как средний балл за четыре 
четверти учебного года. 


