


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предмет «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (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 

• УМК «Начальная школа  XXI века» 

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Изобразительное искусство»  обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по предмету « 

Окружающий мира» обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих коррекционных  

задач: 

 обеспечить обязательность непрерывности  корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Изобразительное искусство»; 

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения; 

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми); 

 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение социальных 

контактов 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Работа при изучении предмета «Изобразительное искусство» строится согласно трём 

направлениям художественного развития учащихся. 



Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение законов создания произведения 

искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, 

асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о роли и 

значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, 

региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с историей 

возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного 

искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественнотворческой 

деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира 

природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве 

(живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 

Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие 

у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо 

виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных 

задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников способности 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая 

программный материал, школьники получают представление об искусстве и его истории, о 

видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В четвертом классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 

34 часа (34 учебных недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на формирование основ 

художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, 

потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными 

понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, 

воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений 

искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и различных видов 



художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и 

декоративно-прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие 

толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в 

процессе системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с 

учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; 

формирование и развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  

     При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как 

красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни.Мир природы и мир человека. Материал вводит ученика в разнообразие 

природных объектов, являющихся основой творчества любого художника: воздушное 

пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. Раскрывается идея 

влияния природного окружения на творчество художника. Формирование представлений об 

особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; социальная основа жизни и 

национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в этом возрасте является 

развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, композиционного 

мышления, активизация форм и способов порождения замысла. 

 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

     Данная адаптированная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

АООП НОО. 

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Изобразительное искусство» обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР личностные результаты освоения рабочей программы предмета «Изобразительное 

искусство»  должны отражать: 

─ 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. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Окружающий мир» включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться); межпредметными  знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей 

программы предмета «Изобразительное искусство» отражают : 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 



 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; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 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; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Окружающий мир» с учетом специфики содержания предметных областей включают 

освоенные обучающимися знания и умения и готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится: 

 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 

 Уметь объяснять, чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создавать композиции по мотивам народного 

декоративноприкладного промысла. 

 Понимать и представлять, что такое народное декоративноприкладное искусство. 

Уметь соотносить и объяснять особенности формы изделий разных народных изделий. 

 Создавать декоративные композиции по результатам исследования в технике 

аппликации. 

 Составлять простые тематические натюрморты из бытовых предметов; выполнять 

наброски различной формы 

 Объяснять, чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создавать композиции по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

 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). 



 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). 

 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. 

 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. 

 Создавать творческие работы по мотивам народных промыслов. Зарисовывать 

детали  украшений народной игрушки, отображать взаимозависимость формы и цвета, 

формы и украшения. 

 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик получит возможность научиться: 

 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, национ. Особенностей. 

 Объяснять, чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создавать композиции по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

 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). 

 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, декоративноприкладном искусстве 

 Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью цвета, пятен, линий 

смысловые связи между объектами изображения, колорит, динамику. Понимать 

условность и многомерность знаковосимволического языка декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Содержание 

 

4класс 34 ч 

 

Раздел Содержание 

Форма 8час 

 

Разработка композиции, определение формата рисунка. Установление 

соотношения величин изображаемых объектов и расположения 

архитектурного сооружения. Построение первого и второго плана. 
Обоснование работы, ее презентация. Выполнение эскиза на листе цветной 

бумаги светлых тонов. Прорисовка деталей гелевой ручкой.. Объяснять, 

чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Выполнение эскиза подарочного подноса. 
Объяснение значения понятий «вертикальная и горизонтальная 

симметрия». Изучать произведения народного и декоративноприкладного 

искусства. Определение формы подноса (шкатулки, чаши и др.). 
Выполнение аппликации из симметрично сложенного листа цветной 

бумаги. Работа в небольших группах по 4 человека. 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. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, 

её зависимость от природных условий региона. 

Цвет  7час 

 

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. Определение сюжета, 

содержания, графических материалов, выразительных средств 
художников. Освоение и создание выразительных образов природы, 

человека, животного средствами компьютерной графики (в программе 

Paint). 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. Назначение и смысловое обозначение элементов 
декоративного традиционного орнамента. Определение темы узора. 

Композиция  10час 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 смысловой зависимости между предметами и их 

принадлежности конкретному народу. 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. 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. 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. 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. 

Создание композиции в манере исполнения понравившегося мастера. 

Понимание особенностей и своеобразия творческой манеры разных 

мастеров. Выполнять работу с помощью одной из графических 
компьютерных программ 

Фантазия  9час Рассматривание Мирового древа. Составление послания в виде 

декоративного узора. Передача средствами графики своего видения мира 
.Изучение символики узоров народного орнамента. Использование 

выполненных ранее фигур (домов, деревьев и т. п.). Применение техники 

бумажной пластики, использование смятой бумаги (газеты), клея. 

Создание коллективной объёмнопространственной композиции в 
природном пространстве (ландшафте) по мотивам народной сказки или 

былины. Использование выполненных ранее фигур (домов, деревьев и 

т.п.). 

Всего    34час  

 

 

 

7.Тематическое планирование 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема 

1 Форма  предметов. Пейзаж с элементами народной архитектуры «Песня природы 

твоего родного края». 

1 Эскиз крыльца деревянного терема и окна из сказки. 



1 Уголок родной природы в технике цветной графики. Подражание японским или 

китайским художникам. 

1 Жостовский поднос. 

1 Хохломская роспись. Стилизация форм природных объектов. Шкатулка, кубышка 

или чашка. 

1 Эскиз  росписи японского национального костюма. 

1 Узор для полотенца в технике «вышивка крестом» 

1 Натюрморт из предметов национальной посуды 

1 Натюрморт из предметов национальной посуды. 

1 Головной убор для персонажа народной сказки (поля и тулья). 

1 Цвет. Парусные гонки в технике гелевыми ручками. 

1 Жанровая композиция на тему «Горы в лучах заходящего солнца» 

1 Автопортрет в интерьере русской избы. 

1 Жанровая композиция по мотивам детских народных игр. 

1 Линия, пятно, цвет, колорит, форма.   

1 Изображение животных в естественной для них среде (отрывная аппликация). 

1 Композиция. Тематическая композиция «Старые улицы». Трёхмерность 

пространства. 

1 Композиция «Мои домашние друзья». 

1 Композиция «Играем с собакой. 

1 Натюрморт «Овощи и фрукты на кухонном столе». 

1 Жанровая композиция «Из жизни деревни в стиле традиционной каргопольской 

игрушки. 

1 Жанровая композиция  «Лоток с игрушками». 

1 Жанровая композиция «Базарный день». 

1 Жанровая композиция «Мастер за работой». 

1 Фантазия. Мировое дерево. 

1 Лист Мирового дерева. 

1 Волшебные существа из сказки. 

 

1 Иллюстрация к сказке. 

1 Дымковская игрушка. 

1 Иллюстрация к былине. 

1 Выставка творческих работ 

1 Итоговый тест. 

1 Выставка творческих работ. 

1 Волшебные существа из сказки. 

 

34 час Итого 

 

 

 

Основные виды деятельности 

  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в 

сотрудничестве с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее 

эффективные способы решения практических задач в зависимости от конкретных условий; с 

направляющей помощью педагога осуществлять рефлексию общих способов действий, 

учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения; формулировать несложные проблемы; с дозированной помощью педагога 

выбирать наиболее эффективный способ решения познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий;  в сотрудничестве с педагогом учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



осуществлять контроль по результату с направляющей помощью педагога; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок с направляющей помощью педагога. 

8.Описание материально – технического обеспечения 

 

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. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

 портреты русских и зарубежных художников; 

 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

 схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно - прикладному 

искусству; 

 открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением 

пейзажей, художественные фотокалендари с изображением цветов и натюрмортов; 

животных и птиц; насекомых; 

Технические средства обучения и электронные ресурсы 

Компьютер, сканер, принтер, документкамера мультимедийное презентационное 

оборудование, выход в Интернет, целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы 

учителя с использование диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках: 

CD-диски с репродукциями картин художников из крупнейших музеев мира, видеофильмами, 

музыкальными произведениями, предусмотренными школьной программой 

Единая коллекция ЦОР :  http://school-collection.edu.ru/, а также: 

http://school.univertv.ru/   - видеоуроки 

http://www.ped-sovet.ru/ 

http://www.rusedu.ru/  

http://metodisty.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/  

http://www.openclass.ru/  

http://forum.in-ku.com/  

http://www.zavuch.info/  

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 – репродукции 

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 – видео по изо 

http://www.koob.ru/books/draw/  по ИЗО – репродукции. 

http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/  - школьникам о живописи. 

 

https://www.google.com/url?q=http://school.univertv.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGybaIOS3PWfnqhU6eBr3MBMhAJ3w
https://www.google.com/url?q=http://www.ped-sovet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE9q9kjvQP_wURBUhiAUkbADixzTw
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFqUCvlMfcen78CNi_gWtBWCeZFRw
https://www.google.com/url?q=http://metodisty.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFZN3dQPMhD-lPousjGo0ByBEgTAA
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHNIi9LSKTRu03YFnxFEsFi-EEEIw
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGj7eDkYQ6A_XQYkDLgC-DIlh6auQ
https://www.google.com/url?q=http://forum.in-ku.com/&sa=D&usg=AFQjCNGuGVXga2ogbGr-iO6W4TeNn6M-qw
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/&sa=D&usg=AFQjCNE-Q5lReVNuTcugV7nGmC47TsfVYg
https://www.google.com/url?q=http://www.artandphoto.ru/themes.php?id%3D4%26page%3D30&sa=D&usg=AFQjCNF9SnOJtpLS4khDNmfLhmQMJnBZHw
https://www.google.com/url?q=http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t%3D832959&sa=D&usg=AFQjCNFYizST4b9XHcD-pp8FUfYiTT5ZCw
https://www.google.com/url?q=http://www.koob.ru/books/draw/&sa=D&usg=AFQjCNFc-UUBtGrEIUEWYadILYYn_tnbhw
https://www.google.com/url?q=http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEjX8qgURIh7gOCouBR51d41A7imw


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Спецификация итоговой контрольной работы для 4 классапо изобразительному искусству 

Назначение КИМ 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточного контроля индивидуальных 

достижений обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 

Основной целью работы является проверка и оценка уровня сформированности предметных 

результатов у обучающихся 4 класса по итогам освоения программы по изобразительному 

искусству. 

 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание и структура итоговой работы по предмету «Изобразительное искусство» 

разработаны на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.) 

2. ООП МАОУ  СОШ №47 

3. Программа начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство» 

[авт. Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская ]. – М.: Вентана - Граф, 2013. – 112 с. 

4. Рабочая программа учителя по изобразительному искусству. 

Структура КИМ 

В основе работы лежат планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству в 4 классе. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Распределение заданий по уровням сложности 

Работа содержит 6 заданий. В таблице 1 представлено распределение заданий по разделам 

содержания курса изобразительного искусства. 

Таблица 1. 

Раздел содержания Число заданий в работе 

1. Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности 

3 

2. Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

2 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? 

1 

Всего 6 

 

В работе две группы заданий: 5 заданий базового уровня (Б) (№ 1, 2, 3,4, 5), обязательных для 

выполнения всеми учащимися, и 1 задание повышенного уровня сложности (П) (№ 6), 

которые позволяют установить умения учащихся действовать в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Виды заданий: с выбором ответа (ВО). Большее количество заданий с выбором ответа 

позволяет упростить запись ответов, сократить время выполнения таких заданий и увеличить 

общее число заданий в контрольной работе. 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение контрольной работы отводится 1 урок (45 мин) 

План варианта КИМ 

В таблице 2 представлены проверяемые умения, код умения, типы заданий, уровень 

сложности и максимальный балл. 



Условные обозначения 

Уровень сложности: Б – базовый, П – повышенный. Тип задания: ВО – с выбором ответа. 

 

Таблица 2. 

№ задания Раздел 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Код 

умения 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1 Восприятие 

искусства и 

виды 

художественной 

деятельности 

Различать 

основные виды 

изобразительного 

искусства 

1.2 ВО Б 1 

2 Различать 

произведения 

основных жанров 

изобразительного 

искусства, 

понимать их 

особенности 

1.2 ВО Б 1 

3  

Различать виды 

народных 

промыслов 

1.1 ВО Б 1 

4 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

Различать 

холодные и 

теплые цвета 

 

2.3 ВО Б 1 

5 Различать 

основные и 

составные цвета, 

теплые и 

холодные цвета 

2.3 ВО Б 1 

6 Значимые темы 

искусства. О 

чем говорит 

искусство? 

Решать 

художественные 

задачи с опорой 

на правила 

построения 

композиции, 

усвоенные 

способы 

действия 

3.2  П 8 

Общее количество баллов за работу 13 баллов 

 

 

Оценка выполнения заданий и контрольной работы 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 

баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе. 



Подсчет балла, полученного учеником за выполнения задания повышенного уровня, ведется 

по следующим критериям. 

1)Адекватность выбранного 

художественного материала 

 

2б.-выбранный художественный материал 

соответствует замыслу, использованы 

возможности данного материала для его 

воплощения; 

1 б.- выбранный художественный материал 

соответствует замыслу; 

0 б. выбранный художественный материал 

не соответствует замыслу(Пример: 

«Осенняя пора»-лучше использовать 

акварель или цв. карандаши, а не простой 

карандаш) . 

2)Оригинальность замысла 2б. –композиция достаточно выразительная, 

необычный образ персонажа; 

1б.-проявлено желание найти необычный 

образ персонажа; 

0б. –использованы стереотипы, шаблонные 

изображения персонажей 

3)Эмоциональность 2б.- в работе передано эмоциональное 

состояние природы, человека, животного; 

1б.-продемонстрировано стремление 

передать в работе эмоциональное состояние 

природы, человека , животного; 

0б. – сухая, неэмоциональная работа. 

4)Использование средств художественной 

выразительности для создания 

художественного образа 

2б.- показано владение средствами 

художественной выразительности, их 

сознательное использование для создания 

оригинальных, эмоциональных образов; 

1б. - недостаточно полно выбраны средства 

художественной выразительности для 

создания образа; 

0 б.- невыразительно использованы 

художественные материалы . 

 

Уровни достижения планируемых результатов и пересчет баллов, полученных за работу, в 

отметку производится по следующей системе. 

Уровень достижения 

планируемых 

результатов 

% выполнения от 

максимального балла 

работы 

Количество 

баллов 

Отметка 

Низкий Менее 35 % Менее 4 б 2 

Базовый 35 – 64 % 4 – 7 б 3 

Повышенный 65 – 84 % 8 – 10 б 4 



Высокий 85 – 100% 11 – 13 б 5 

 

Дополнительные материалы и оборудование 

Каждый ученик получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или 

записывает свои ответы на задания. Для выполнения некоторых заданий понадобятся 

карандаши, фломастеры, краски. 

 

Ответы 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 А Б 1 б 

2 В Б 1 б 

3 В Б 1 б 

4 А Б 1 б 

5 Теплые: красный, желтый, 

оранжевый 

Холодные: голубой, синий, 

фиолетовый 

Основные: красный, жёлтый, 

синий 

Составные: зелёный, 

оранжевый, фиолетовый 

3 б 

6 Рисунок Рисунок 8 б 

 

Итоговая контрольная работа для 4 классапо 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 классапо 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

