


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) (вариант 5.1) составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Приказ  Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1) 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

 Авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская  (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI 

века». – 3 – е изд., дораб. и  доп. – М.:  Издательский центр « Вентана-Граф» учебник, 

2014) 

 

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Изобразительное искусство»  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ( вариант 

5.1) – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Изобразительное искусство» обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предусматривает 

решение следующих коррекционных  задач: 

1. Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения. 

2. Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения 

и письма. 

3. Развивать сознательное использование языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими. 

4. Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению. 

5. Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики  

Обучающимся с ТНР (вариант 5.1), для преодоления речевых расстройств 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие.  

К особым образовательным потребностям относятся:  

─ координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР (вариант 5.1);  

─ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве;  

─ постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта;  

─ применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;  



─ профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов;  

─ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

      Духовное возвышение ребёнка. Важно воспитывать у детей духовные потребности и 

интересы; развивать возвышенные чувства; развивать умение любить и ценить культурное 

наследие родной страны и народов мира.  

     Действие, радость, увлечение школьников работой. Художественное творчество 

должно вызывать чувство радости и желание участвовать в коллективном проекте. Такая 

форма работы учит детей взаимодействовать между собой, свободно высказывать своё 

мнение, творчески и неординарно мыслить. 

     Живое общение с искусством. Необходимо приобщать обучающихся к 

художественному слову, живой музыке, знакомить с оригиналами произведений 

изобразительного искусства.  

    Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, 

произведения искусства).  

    Опора в обучении на региональный компонент. Выстраивая материал урока и 

планируя задания, педагог учитывает особенности региона проживания учащихся, - 

географические, национальные, культурно-исторические. 

     Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Это развивает 

интерес к искусству, обогащает эмоциональный опыт обучающихся, родство разных 

видов искусства помогает лучше почувствовать и понять художественные явления, 

развивает умение переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ. 

    Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Структура занятия, учебный 

материал и творческая деятельность должны дать возможность научиться воспринимать 

действительность во всей полноте с помощью разных чувств – зрения, слуха, обоняния, 

осязания.                

Раскрытие разных сторон искусства. Любая творческая деятельность имеет три 

составляющие: исполнительская (техническая), творческая (образная), самостоятельная 

жизнь произведения искусства.  

    Активное творчество учащихся. Развитие творческих способностей у ребёнка 

происходит только при его активной творческой деятельности. В программе представлены 

три направления художественного развития учащихся: развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир); развитие фантазии и воображения; художественно-образное 

восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Каждый 

этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы, 

которые определяются следующим образом  

 

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47 г. 

Томска предмет «Изобразительное искусство» изучается в 4 классе в объеме 102ч., 3 

часа в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

В основе учебников лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

формирование и развитие определённых качеств личности:  

─ Воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям;  

─ Развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять 

себя в творчестве;  

─ Общекультурное и личностное развитие обучающегося; формирование 

графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих усвоение содержания 

предмета;  

─ Воспитание познавательной культуры в различных видах изобразительной 

деятельности в соответствии с возрастными возможностями обучающихся; 

духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание;  

─ Воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 

традиции;  

─ Развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве о 

взаимосвязях объектов;  

─ Формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического 

кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; 

формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения 

искусства. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

изобразительного искусства у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий         (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

─ интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

─ основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

─ эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

─ первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

─ положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно- творческой деятельности; 

─ чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;  



интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе 

детских образов, автопортретов известных художников; 

─ основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

─ понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

─ понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

─ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных 

работ; 

─ первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

─ уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

─ мотивации к коллективной творческой работе;  представления о труде художника, 

─ его роли в жизни каждого человека; 

─ личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Умения работать с информацией: 

─ выбирать источник для получения информации; 

─ анализировать изобразительную информацию; 

─ подбирать иллюстративныйматериалк тексту выступления; 

─ соблюдать правила информационной безопасности. 

Умения участвовать в совместной деятельности: 

─ понимать и принимать цель совместной деятельности; 

─ распределять роли в совместной деятельности; 

─ оценивать свой вклад в совместное дело; 

─ проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─ принимать учебную задачу; 

─ оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 

─ понимать выделенные учителем ориентиры 

─ адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 

─ на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

─ осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

─ воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─ ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном 

материале; 

─ использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

─ понимать содержание художественных произведений; 

─ читать простое схематическое изображение. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

─ соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

─ делать несложные выводы; 

─ строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

─ соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─ допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства; 

─ участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

─ контролировать свои действия в коллективной работе; 

─ принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций 

картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нем; 

─ обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

─ использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

─ следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Содержание учебного предмета 

Понимать и представлять природные 

пространства разных народов: горы, степи, 

пустыни, пески, леса, озёра, равнины, реки, 

поля и др. Видеть и замечать красоту в 

явлениях окружающей среды. Выполнять 

зарисовки, этюды, живописные и 

графические работы разными техниками 

Разработка композиции, определение 

формата рисунка. Установление 

соотношения величин изображаемых 

объектов и расположения архитектурного 

сооружения. Построение первого и второго 

плана. Обоснование работы, ее 

презентация. 

Осваивать и понимать особенности 

народной архитектуры разных регионов 

земли, её зависимость от природных 

условий. Участвовать в обсуждениях тем, 

связанных с ролью в жизни общества, в 

жизни каждого человека. 

Выполнение эскиза на листе цветной 

бумаги светлых тонов. Прорисовка деталей 

гелевой ручкой. Объяснять, чем 

обусловлен выбор мастером материала, 

формы и декоративного украшения 

предмета. 

Понимать понятия «силуэт», «линия 

горизонта», «плановость», «формат», 

«соотношение величин в композиции». 

Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 

мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создавать композиции 

по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

Выполнение работы в смешанной технике 

(акварель и фломастеры). Разработка 

природной формы (объекты флоры, фауны, 

рельеф местности). Соблюдение 

соразмерности силуэтов животных и 

человека. Организация всех объектов в 

единую композицию. 

Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 

мастером материала, формы и декоративного 

Выполнение эскиза подарочного подноса. 

Объяснение значения понятий 



украшения предмета. Создавать композиции 

по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

«вертикальная и горизонтальная 

симметрия». Изучать произведения 

народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Понимать и представлять, что такое 

народное декоративно-прикладное 

искусство. Уметь соотносить и объяснять 

особенности формы изделий разных 

народных изделий. 

Определение формы подноса (шкатулки, 

чаши и др.). Выполнение аппликации из 

симметрично сложенного листа цветной 

бумаги. Работа в небольших группах по 4 

человека. 

Проводить исследовательскую работу: 

выявление существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в близлежащих 

областях и населённых пунктах. Называть 

особенности традиционного декоративно-

прикладного искусства у разных народов. 

Понимать зависимость народного искусства 

от особенностей местности, климата, 

культурных традиций, национальных 

особенностей. 

Определение сюжета росписи костюма 

(«Осенние листья», «Летящие птицы», 

«Голубые облака»). Выполнение 

тематической росписи костюма. Изучение 

произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. Создание 

композиции по мотивам народного 

декоративно- прикладного промысла. 

Создавать декоративные композиции по 

результатам исследования в технике 

аппликации. 

Исследование: изучение традиций народа. 

Использование книг, энциклопедий, 

видеоматериалов; беседы со взрослыми. 

Работа на большом формате, в малых 

группах по 2- 3 человека. 

Понимать алгоритм составления рисунка для 

вышивки. Представлять смысл и 

обозначение изображений в солярных 

символах 

Назначение и смысловое обозначение 

элементов декоративного традиционного 

орнамента. Определение темы узора. 

Составлять простые тематические 

натюрморты из бытовых предметов; 

выполнять наброски различной формы 

Составление тематического натюрморта из 

бытовых предметов. Передача в 

натюрморте смысловой зависимости 

между предметами и их принадлежности 

конкретному народу. Выполнение 

набросков и зарисовок с предметов разной 

формы. 

Представлять и уметь объяснять понятия 

«природные условия», «рельеф местности». 

Особенности и своеобразие формы 

народной архитектуры, её зависимость от 

природных условий региона. 

Объяснять, чем обусловлен выбор мастером 

материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создавать композиции 

по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

Расположение листа в соответствии с 

замыслом рисунка. Выбор и конкретизация 

формы шляпы. Украшение полей шляпы 

декоративным узором. 

Объяснять, чем обусловлен выбор мастером 

материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создавать композиции 

по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

Передача ощущения неба и моря с 

помощью использования многочисленных 

оттенков и направлений штрихов. 

Передавать средствами изобразительного 

искусства музыку своей родной природы 

(гор, степей, морей, лесов) без конкретного 

изображения. 

Создавать проект своего дома, находящегося 

в конкретной природной среде. Передавать в 

Определение сюжета, содержания, 

графических материалов, выразительных 



творческих работах с помощью цвета 

нужное настроение, используя нужную 

цветовую гамму. 

средств художников. Освоение и создание 

выразительных образов природы, 

человека, животного средствами 

компьютерной графики (в программе 

Paint). 

Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения 

между предметами в природной среде 

Изображение части помещения. 

Заполнение интерьера предметами быта. 

Нахождение места для фигуры человека 

(после заполнения интерьера). Понимание 

законов перспективы в замкнутом 

пространстве 

Участвовать в подготовке «художественного 

события». «Новогоднее украшение класса». 

Новогоднее украшение класса 

Объяснять, чем отличается изображение 

человека в станковом искусстве от 

изображения человека в декоративном или 

народном искусстве (формой, характером, 

манерой). Создавать собственные небольшие 

композиции, подражая манере того или 

иного художника (по выбору). 

Наблюдение за своеобразием формы, 

пластики, динамики, характера и манеры 

изображения у каждого художника. 

Знакомство с разными видами 

изобразительного искусства, в которых 

изображение человека — один из главных 

элементов композиции.  

Объяснять, чем отличается изображение 

человека в станковом искусстве от 

изображения человека в декоративном или 

народном искусстве (формой, характером, 

манерой). Создавать собственные небольшие 

композиции, подражая манере того или 

иного художника (по выбору). 

Наблюдение за движениями человека, 

передача их в набросках и зарисовках. 

Обсуждение, во что играют дети сегодня и 

во что играли их родители. Придумывание 

сюжета. Определение композиционного 

центра. 

Находить композиционный центр, 

выстраивать предметно-пространственное 

окружение .Работать по памяти и 

наблюдению. Создавать объёмно-

пространственные композиции с учётом 

кругового распределения фигур в 

пространстве. Передавать основной замысел 

работы через особенности формы каждого 

предмета в композиции. 

Передача динамики при работе в 

нестандартном формате (вытянутый по 

горизонтали или по вертикали активный 

формат). Расположение всех частей 

композиции по диагонали. Знакомство с 

разными видами изобразительного 

искусства, в которых изображение 

человека — один из главных элементов 

композиции. 

Передавать форму, динамику (движение), 

характер и повадки животных в объёме 

(лепка), графике (линия), живописи (работа 

от пятна), декоративно-прикладном 

искусстве (лепка по мотивам народного 

игрушечного промысла). 

Повторение правил изображения 

животного, способов передачи движения 

(особенности работы суставов, их 

расположение). Разработка сюжетной 

композиции на одну из тем: «Лось с 

лосенком», «Медведь на рыбалке», «Лиса 

мышкует» и др. Передача повадок и 

характера животных. Знакомство с 

творчеством художников, создававших 

произведения в анималистическом жанре. 

Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения 

между предметами в природной среде с 

Решение композиции в виде натюрморта, 

портрета или сюжета, на заднем плане 

которого происходят события либо 

развернуто пространство. Составление 

тематического натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в натюрморте 



учётом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Выполнять наброски и 

зарисовки с предметов разной формы. 

смысловой зависимости между 

предметами и их принадлежности 

конкретному народу. 

Понимать и демонстрировать законы 

линейной и воздушной перспективы в 

открытом и закрытом пространстве. 

Способность правильно изображать фигуру 

человека в движении. Иметь представление 

об особенностях композиции в разных видах 

ИЗО: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве 

Разработка сюжета и композиции тонкими 

линиями простого карандаша. Наблюдение 

композиционных решений в живописи, 

скульптуре, архитектуре, прикладном 

искусстве. Выражение художником в 

творчестве своего эмоционального 

восприятия окружающей 

действительности. 

Обозначать плоскость, на которой будут 

стоять предметы, и ракурс (точку обзора 

предметной группы). Строить из частей 

композиции единую смысловую группу. 

Использовать не менее трех планов. 

Располагать предметы на разных планах. 

Нахождение нужного формата, выделение 

композиционного центра. Передача 

движения и эмоционального состояния с 

помощью ритма пятен, штрихов в 

композиции на плоскости. Выполнение 

набросков с фигур одноклассников. 

Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения 

между предметами в природной среде с 

учётом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Создавать объёмные 

пространственные композиции 

Выполнение набросков с фигур 

одноклассников. Нахождение нужного 

формата, выделение композиционного 

центра. Передача движения и 

эмоционального состояния с помощью 

ритма пятен, штрихов в композиции на 

плоскости. Наблюдение за движениями 

человека, передача их в набросках и 

зарисовках. Работа по памяти и 

наблюдению. 

Улавливать особенности и своеобразие 

творческой манеры разных мастеров. 

Создавать свои композиции, подражая 

манере исполнения понравившегося мастера. 

Составление тематического натюрморта из 

бытовых предметов. Передача в 

натюрморте смысловой зависимости 

между предметами и их принадлежности 

конкретному народу. Выполнение 

набросков и зарисовок с предметов разной 

формы. 

Создавать сюжетные композиции, 

передавать в работе смысловые связи между 

объектами изображения, колорит, динамику. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания работы и 

композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. Владеть графическими 

комп. программами. 

Создание композиции в манере 

исполнения понравившегося мастера. 

Понимание особенностей и своеобразия 

творческой манеры разных мастеров. 

Выполнять работу с помощью одной из 

графических компьютерных программ. 

Создавать сюжетные композиции, 

передавать в работе с помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. 

Использовать для усиления эмоционально- ; 

образного звучания работы контраст и 

композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Создание композиции в манере 

исполнения понравившегося мастера. 

Передача в рисунке настроения, колорита 

базарного дня. Нахождение 

композиционного центра, выстраивание 

предметно-пространственного окружения 

(предметы в интерьере). 

Находить композиционный центр, 

выстраивать предметно-пространственное 

Рассматривание Мирового древа. 

Составление послания в виде 



окружение .Работать по памяти и 

наблюдению. Создавать объёмно-

пространственные композиции с учётом 

кругового распределения фигур в 

пространстве. Передавать основной замысел 

работы через особенности формы каждого 

предмета в композиции. 

декоративного узора. Передача средствами 

графики своего видения мира .Изучение 

символики узоров народного орнамента. 

Наблюдать за объектами окружающего 

мира. Понимать, какой реальный предмет 

лежит в основе архитектурного замысла. 

Придумывать и рисовать дом, взяв за основу 

один из предметов, которым мы пользуемся 

ежедневно. Видеть сходство и контраст 

форм, геометрические и природные формы. 

Разработка композиции, определение 

формата рисунка. Установление 

соотношения величин изображаемых 

объектов и расположения архитектурного 

сооружения. Построение первого и второго 

плана. Обоснование работы, ее 

презентация. 

Создавать объёмно-пространственную 

композицию по описанию в народной сказке 

с использованием мотивов народной 

архитектуры в природной среде. 

Использование выполненных ранее фигур 

(домов, деревьев и т. п.). Применение 

техники бумажной пластики, 

использование смятой бумаги (газеты), 

клея. 

Создавать сюжетные композиции, 

передавать в работе с помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. 

Использовать для усиления эмоционально-

образного  звучания работы контраст и 

композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Разработка композиции, определение 

формата рисунка. Установление 

соотношения величин изображаемых 

объектов и расположение архитектурного 

сооружения. Построение первого и второго 

плана. Обоснование работы, ее 

презентация. 

Создавать творческие работы по мотивам 

народных промыслов. Зарисовывать 

детали  украшений народной игрушки, 

отображать взаимозависимость формы и 

цвета, формы и украшения. 

Применение различных способов работы в 

объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание 

формы по частям) для её уточнения, 

создание изделия из частей. 

Создавать сюжетные композиции, 

передавать в работе с помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. Понимать 

условность и многомерность знаково-

символического языка декоративно-

прикладного искусства. 

Создание коллективной объёмно-

пространственной композиции в 

природном пространстве (ландшафте) по 

мотивам народной сказки или былины. 

Использование выполненных ранее фигур 

(домов, деревьев и т.п.). 

Создавать коллективные панно, эскизы и 

элементы костюмов, подбирать музыкальное 

сопровождение к событию. Оформлять класс 

и школу. 

Разработка композиции, определение 

формата рисунка. Установление 

соотношения величин изображаемых 

объектов и расположения архитектурного 

сооружения. Построение первого и второго 

плана. Обоснование работы, ее 

презентация. 

Участвовать в коллективных работах, 

творческо - исследовательских проектах. 

Выражать в собственном творчестве 

отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные 

состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и 

живописи. 



 

7.Тематическое планирование 

 

4класс 34 ч 

№ п/п Раздел Кол-во час 

1 Форма  

 

8час 

2 Цвет   

 

7час 

3 Композиция   10час 

4 Фантазия   9час 

 Всего 34час 

Основные виды учебной деятельности: 

Речевая деятельность; 

Правописание; 

Слушание: 

Работа с раздаточным материалом: таблицы, схемы, слова; 

Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Продуктивная деятельность; 

Дидактические игры на развитие мелкой моторики, речи и мышления; 

Работа по алгоритму. 

8.Описание материально -технического обеспечения 

1.Системный блок 

2. Монитор 

3. Принтер 

4. Мультимедийный проектор 

5. Классная доска 

6. Экран 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством 

образования РФ. 

Учебники: 

Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», учебник для 4 класса  Вентана – граф, 2015 

г. 

Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего образования       (2015г). 

Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие тетради для учащихся: 

Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь для 4 класса  Вентана – 

граф, 2015 г. 

Рабочая тетрадь соответствуют федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

 Методические пособия для учителя: 

1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015 



2. Программа «Изобразительное искусство». Под редакцией Л.Г. Савенковой, Е.А. 

Ермолинской, Москва, Планета 2015г. 

 

Приложение №1  

Фонд оценочных материалов 

Итоговая контрольная работа для 4 класса по изобразительному искусству2019 – 2020 уч. 

г. 

Вариант 1 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

В работе встретятся разные задания: в одних тебе нужно будет выбирать ответы из 

нескольких предложенных, в других – записывать несколько слов или предложений, в 

некоторых нужно будет рисовать. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа 

правильный ответ только один, а иногда их несколько. Внимательно читай задания! 

На выполнение работы даётся один урок. 

Желаем успеха 

 

1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду 

изобразительного искусства она относится. 

        А) живопись   Б) скульптура 

    В) архитектура   Г) декоративно-прикладное искусство 

 

 

2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру 

изобразительного искусства она относится. 

    А) пейзаж           Б) портрет 

     В) натюрморт    Г) анималистический 

 

 

3. Определи, к какому виду народного промысла относится данное 

изображение. 

А) хохлома    Б) гжель    В) дымка 

 

 

 

 



4. Рассмотри репродукцию И.И. Левитана «Золотая осень». Определи, какие цвета 

преобладают в картине. 

     А) тёплые           Б) холодные 

 

 

 

 

5. Какие краски, цвета называют тёплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

тёплые холодные 

красный      жёлтый   голубой  оранжевый   синий   фиолетовый 

6. Создай сюжетную композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. Тему 

для композиции и художественный материал выберите самостоятельно. 

Тематика композиций 

1-й блок тем «Земля — наш общий дом». 

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой стране», 

«Где бы я хотел побывать». 

2-й блок тем «Родина моя — Россия». 

Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов нашей 

страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке». 

3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения». 

Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», «Праздник», 

«Я и мой любимый зверь». 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для 4 класса по изобразительному искусству2019 – 

2020 уч. г. 

 Вариант 2 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

В работе встретятся разные задания: в одних тебе нужно будет выбирать ответы из 

нескольких предложенных, в других – записывать несколько слов или предложений, в 

некоторых нужно будет рисовать. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа 

правильный ответ только один, а иногда их несколько. Внимательно читай задания! 

На выполнение работы даётся один урок. 

Желаем успеха! 



 

1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного искусства она 

относится. 

       А) живопись      Б) скульптура 

       В) архитектура  Г) декоративно-прикладное искусство 

2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного 

искусства она относится. 

     А) пейзаж         Б) портрет 

     В) натюрморт   Г) анималистический 

3. Определи, к какому виду народного промысла относятся данное 

изображение. 

А) хохлома     Б) гжель   В) дымка 

 

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

какие цвета преобладают в картине. 

      А) тёплые      Б) холодные 

 

 

 

5. Какие краски, цвета называют основными, а какие – составными 

(производными)? (Укажи стрелками) 

основные составные 

красный   жёлтый  оранжевый  синий  зелёный  фиолетовый 

6. Создай сюжетную композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. Тему 

для композиции и художественный материал выберите самостоятельно. 

Тематика композиций 

1-й блок тем «Земля — наш общий дом». 

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой стране», 

«Где бы я хотел побывать». 

2-й блок тем «Родина моя — Россия». 

Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов нашей 

страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке». 

3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения». 



Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В театре», «Праздник», 

«Я и мой любимый зверь». 

Приложение №2  

Формы контроля результатов образовательной деятельности 

 

Целесообразно в течение всех лет обучения вести портфолио ученика. Это совместная 

деятельность учащегося и учителя: школьник обдумывает содержание портфолио, следит 

за порядком и организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, как лучше 

отразить индивидуальные достижения. С учётом специфики деятельности школьника на 

уроках изобразительного искусства портфолио может включать следующие материалы: 

 творческие работы ребёнка, выполненные как в виде рисунков, так и в других 

видах творческой деятельности — написании сочинения, эссе, поэтических пробах, 

созданных проектах и т. д.; 

 различные награды (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), полученные 

им за успехи во внеурочной деятельности; 

 оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, 

проектной деятельности на темы произведений изобразительного искусства, жизни и 

творчества разных художников. 

  Предлагая детям задания для итогового контроля метапредметных и предметных 

результатов освоения программы, учителю следует обратить внимание на следующее. 

1. Уровень достижений учащегося в соответствии со стандартом проверяется в конце 

четвёртого года обучения. Контрольные работы (одна — по метапредметным 

результатам, другая — по предметным) проводятся в мае, в течение двух уроков. 

Например, 15 мая — контрольная работа по метапредметным результатам, 20 мая — по 

предметным. 

2. Составляя контрольную работу для проверки предметных результатов обучения, 

учитель самостоятельно отбирает задания базового уровня с учётом цели каждого 

задания. Из однотипных заданий выбирается одно. Творческая самостоятельная работа 

ученика оценивается по таким критериям, как уровень владения изобразительными 

навыками, художественными материалами, умение решить композиционные задачи — 

освоение всей поверхности листа, отбор необходимых объектов изображения и их 

смысловое объединение. 

 В итоговый контроль могут быть включены задания повышенного уровня. Результат 

не учитывается при ответе на вопрос «Выполнены или не выполнены требования 

стандарта?». Цель включения в работу заданий повышенного уровня — установить число 

учащихся высокого уровня обученности, их общую культуру и эрудицию, а также анализ 

успешности учебного процесса по курсу «Изобразительное искусство» в данном классе. 

Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Годовые оценки 

выставляются учителем на основе текущего контроля. Результаты проведения итоговой 

контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте школы по 

реализации ФГОС. 

Применяются следующие формы контроля: 

 - выставки, 

- конкурсы, 

- викторины;   

- творческие задания; 

- открытые занятия; 

- тестирование по темам; 

- творческие проекты; 

- устные опросы 

 


