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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  определяет  цели  и  содержание  

образовательного  процесса,  особенности  их  раскрытия  в учебных  

предметах  и  используемые  педагогические  технологии,  регламентирует  

организацию образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ  «Об образовании 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (1-4 классы) (Утверждѐн приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373; в ред. Приказ от 26 

ноября 2010 г. № 124, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

 Программа начального общего образования УМК «планета знаний»; 

 Авторской программы  Н.М. Сокольниковой  в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

«МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье»; 

 Учебного плана «МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» на 2019/20 

учебный год 

Во 2-м классе – 2 уч-ся, в 3-м  классе 1 – уч-ся, в 4 классе присутствуют 

2-е детей, которым  рекомендовано обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития. Для них внесены изменения в рабочую программу по предмету. 

Образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную  программу  начального  

общего  образования,  характерны  следующие специфические 

образовательные потребности: 

•  увеличение  сроков  освоения  адаптированной  основной  

образовательной  программы  начального общего образования до 5 лет; 

•  наглядно-действенный характер содержания образования; 

•  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

•  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  

умений  в  новые  ситуации взаимодействия с действительностью; 

•  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 



нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с задержкой психического развития; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

•  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

•  специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  

формирование  произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 

•  специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  

формирование  способности  к самостоятельной  организации  

собственной  деятельности  и  осознанию  возникающих  трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 

•  специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  

формирование  навыков  социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов. 

Методы и формы через которые будет проходить обучение детей с 

ОВЗ: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий, опорных 

схем, карточек-помощниц; 

 формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения;  

  использование многократных указаний, упражнений; 

  проявление большого такта со стороны учителя. 

Цели курса:  

 приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание духовной культуры обучающихся, нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Именно изобразительное искусство помогает школьнику ощутить себя 

частью современного мира и наследником традиций всех предшествующих 

поколений. 

 



Задачи курса: 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие 

задачи: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно - нравственном развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно - прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства; 

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 

эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об 

основных видах народного и декоративно - прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; обучить пониманию языка графики, 

живописи, скульптуры, умению анализировать средства 

художественной выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно - прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, 

конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

  развить у школьников способность выражать в творческих работах 

своѐ отношение к окружающему миру; 

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, 

пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для создания художественного образа 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные 

цвета, тѐплые и холодные цвета; 

 составлять дополнительные цвета из основных цветов; 



 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по 

лепке, архитектуре и дизайну; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их 

в верхней части листа). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 выполнять некоторые декоративные приѐмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель и др.). 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым 

и чѐрным; 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная 

Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, 

раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям 

литературы. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при 

создании декоративных и дизайнерских работ; 



 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и 

техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью 

загораживания, уменьшения удалѐнных объектов, расположения их 

ближе к верхнему краю листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство 

функции и формы объекта дизайна, художественные особенности 

создания формы объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, 

конуса, пирамиды и др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном 

колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

 называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 узнавать (определять), группировать произведения традиционных 

народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Полхов-Май-дан, Мезень, Каргополь и др.); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

 выбирать живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 

 лепить фигуру человека и животных с учѐтом пропорциональных 

соотношений; 

 изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, применение линейной и 

воздушной перспективы и др.); 



 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и 

составные цвета с чѐрным и белым. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублѐв «Троица», В. 

Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. 

Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс 

«Танец» и др.); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности 

красного, оранжевого, жѐлтого, зелѐного, синего, фиолетового, 

чѐрного, белого и коричневого цветов; 

 правильно использовать выразительные возможности графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

 моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объѐме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе настроением. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

 различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный, бытовой, анималистический) произведений 

изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, 

каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

 называть ведущие художественные музеи России и мира;  различать и 

называть цвета цветового круга (12 цветов), 

 основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять эти 

цвета в творческой работе; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 



 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

графические материалы (различные способы штриховки графитными и 

цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными 

мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приѐмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы 

применения смешанной техники работы разнообразными 

художественными материалами (акварель с белилами, акварель и 

штриховка тушью, гратография 

 выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, 

по памяти и воображению в разных художественных техниках; 

 изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы 

предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных 

сооружений; 

 передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью 

светотени; 

 использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и 

фигуры человека; 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных 

народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, 

Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и 

др.); 

 изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

 выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому 

через создание художественного образа. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью выявления 

средств художественной выразительности произведений; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников; 



 использовать выразительные возможности выступающих и 

отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 

3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в 

творческой работе; 

 использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и 

в объѐме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 различать и называть центры традиционных народных художественных 

промыслов России, художественные особенности создания формы в 

зависимости от традиционной технологии народного промысла, 

взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного 

мастерства, зависимость колористического решения художественной 

вещи от традиционной технологии еѐ изготовления; 

 использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

 создавать средствами компьютерной графики выразительные образы 

природы, человека, животного (в программе Paint). 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и 

дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 ч) 

Мир изобразительного искусства (18 ч) 

«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. 

Основные и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. 

Жѐлтое королевство. Зелѐное королевство. Сине-голубое королевство. 

Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (9 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. 

Петушок-Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства (9 ч) 

«В гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. 

Филимоновские игрушки. Матрѐшки. Городец. Хохлома. Гжель. 



Мир дизайна и архитектуры (5 ч) 

«В сказочной стране Дизайн» (5 ч). Круглое королевство. Шаровое 

королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое 

королевство. 

Основные задачи обучения и развития: 

 ознакомление с выразительными возможностями графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 

 ознакомление с приѐмами живописи гуашью и акварелью; 

 освоение простейших приѐмов лепки объѐмных форм (из одного куска, 

из отдельных частей, из колец и др.); 

 изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 

расположения цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и 

составных цветов; составление цветовых оттенков; 

— формирование умения передавать в тематической композиции, 

иллюстрации смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 

горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от замысла, 

использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 

выразительности образов; 

 освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 

пространством»: приѐм загораживания, уменьшение удалѐнных 

объектов; 

 ознакомление с традиционными народными художественными 

промыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев 

Посад, Полхов-Майдан, Семѐнов); 

 первоначальное освоение приѐмов росписи дымковских и 

филимоновских игрушек, матрѐшек, хохломской и гжельской посуды, 

городецких изделий; 

 освоение некоторых декоративных приѐмов (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

 знакомство с приѐмами ассоциативного рисования (передача цветом 

настроения) и лепки (свободная передача формы); 

 обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и 

тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, 

архитектуре и объектах дизайна; 

 обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных 

сооружений и модели объектов дизайна на основе геометрических 

форм и тел. 

 

 



2 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими 

художественными музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (14 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный 

орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование 

кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (6  ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская 

роспись. Каргопольские игрушки. Тетѐрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

Основные задачи обучения и развития: 

 продолжение ознакомления с выразительными возможностями 

графических материалов (графитный и цветной карандаши, 

фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.); 

 освоение живописных приѐмов (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.); 

 освоение приѐмов лепки рельефов (плоский, углублѐнный, 

выступающий, плоский рельеф с прорезями); 

 продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), 

проведение экспериментов по составлению различных цветовых 

оттенков с помощью добавления в основные цвета белил и чѐрной 

краски; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости 

листа (загораживание, уменьшение удалѐнных объектов и размещение 

их ближе к верхнему краю листа); 

 продолжение изучения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, тетѐрки, росписи Северной Двины и Мезени, 

архангельская щепная птица); 

 освоение некоторых декоративных приѐмов (печать ладошками, 

тканью, губкой и др.; кляксография, рисование солью и др.); 

—продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования (передача 

цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 



 продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать 

геометрические формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в 

природе, объектах дизайна и архитектуры; 

 продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов 

дизайна и архитектуры на основе геометрических форм; 

 продолжение ознакомления с проектной деятельностью 

исследовательского и творческого характера. 

3 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими 

художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). 

Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей 

Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. 

Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

Основные задачи обучения и развития: 

 изучение выразительных возможностей графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные 

и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

 обучение умению выбирать живописные приѐмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом 

композиции; 

 продолжение освоения приѐмов лепки фигуры человека и животных с 

учѐтом передачи пропорций; 

 продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цвето-ведения), 

цветовой контраст и нюанс; проведение экспериментов по составлению 

различных цветовых оттенков; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости 

листа (загораживание, уменьшение удалѐнных объектов и размещение 

их ближе к верхнему краю листа); освоение цветового, текстурного, 

тектонического, мерного и образного пространства в процессе игр 

(изобразительных, декоративных и конструктивных); 



 формирование умения выделять композиционный центр (размером, 

цветом, композиционной паузой и др.); 

 ознакомление с художественно-конструктивными особенностями 

русской деревянной избы; 

 продолжение знакомства с традиционными народными 

художественными промыслами (резьба по дереву, богородские 

игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, скопинская 

керамика); 

 изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и 

мотивов (древо жизни, ладья, русалка, птица и др.) народных 

орнаментов; 

 продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования 

(ассоциации с различной фактурой); 

 обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах 

дизайна и архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна 

на основе этих форм; 

 продолжение ознакомления с проектной деятельностью 

исследовательского и творческого характера. 

4 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными 

художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический 

жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. 

Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра, Холуй). Русское кружево. Резьба по 

кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. 

Фитодизайн. 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план по предмету 

«Изобразительное искусство»  4  класс  

 

 

 

№  Название радела Кол-во часов 

1 Мир изобразительного искусства 15 

2 Мир декоративного искусства  8 

3 Мир народного искусства 7 

4 Мир дизайна и архитектуры 4 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Изобразительное искусство»  4  класс 

№ урока Тема Количество часов 

«Мир изобразительного искусства» 16 часов 

1 Беседа «Необычные музеи». Рисование по 

представлению «Как я провел лето». 

1 

2 Анималистический жанр. Школа лепки. 

Школа графики. 

1 

3 Школа живописи. «Храбрый лев» (гуашь). 1 

4 Исторический жанр. 

Выдающиеся произве-дения отечественной 

и зарубежной художес-твенной культуры. 

1 

5 Батальный жанр. Тульский государст-

венный музей оружия. Школа живописи и 

графики. «Богатырское сражение». 

1 

6 Бытовой жанр. 

Рисование композиции «Семейное 

чаепитие». 

1 

7 Портрет, пейзаж, натюрморт. Пропорции. 

Школа графики. Рисование фигуры 

человека. 

1 

8 Портрет. Эмоции на лице. Школа графики. 

Рисуем автопортрет. 

1 

9 Натюрморт. Перспектива. Школа живописи 

и графики. «Натюрморт с двумя книгами». 

1 

10 Пейзаж. Линия горизонта. Школа 

живописи. Рассвет. Лунная ночь. 

1 

11 Книжная графика. Иллюстрирование басни 1 



И,Крылова «Стрекоза иМуравей». 

12 Искусство каллигра-фии. Музей каллигра-

фии. «Чудо-звери». 

1 

13 Компьютерная графика. Программа 

«AdobePhotoShop» 

1 

14 Компьютерная графика. Программа «Paint». 1 

15 Школа компьютерной графики. 

«Игрушечный мишка» 

1 

16 Обобщение по теме: «Мир 

изобразительного искусства». 

1 

 «Мир декоративного искусства» 7 часов  

17 Художественная керамика и фарфор. 

Хрусталь. Музей хрусталя. 

1 

18 Декоративные звери и птицы. Школа 

декора. 

1 

19 Художественный металл. Каслинское литьѐ. 

Кузнечное ремесло. Волшебный фонарь. 

1 

20 Художественный текстиль. Ручная роспись 

ткани. Музей валенок. 

1 

21 Школа декора. Украшаем валенки. 1 

22 Орнамент. Сетчатый орнамент. Орнаменты 

народов мира. 

1 

23 Обобщение по теме: «Мир декоративного 

искусства» 

1 

 «Мир народного искусства» 7 часов  

24 Лаковая миниатюра. Школа народного 

искусства. Палехские деревья. 

1 

25 Русское кружево. Вологодские узоры. 1 

26 Резьба по кости. Холмогорские узоры. 1 

27 Народный костюм. Ансамбль женского 

костюма. Головные уборы. 

1 

28 Р/к Мужской костюм. Обувь. Одежда 

народов Кавказа и Севера. Музей утюга. 

1 

29 Тульские самовары и пряники. Русский 

самовар. Пряничные доски. 

1 

30 Обобщение по теме: «Мир народного искусства». 1 



 «Мир архитектуры и дизайна» 4 часа  

31 Бионическая архитектура. Бионические 

формы в дизайне. Мой первый автомобиль. 

1 

32 Человек в дизайне. 

Школа дизайна. Дизайн костюма. 

1 

33 Школа дизайна. Фитодизайн. Игрушки из 

природных материалов. 

1 

34 Обобщение по теме: «Мир архитектуры и 

дизайна». 

1 

   

 

 

 

Контроль и промежуточная аттестация осуществляется в виде практических 

работ «Твои творческие достижения». 

 
Контрольный тест по ИЗО за год для учащихся 4 классов. 

Цель: выявить теоретические знания учащихся в соответствии с программными 

требованиями.  

Фамилия ,имя ___________________________Класс_____ 

1.Что такое пейзаж? 
а) изображение животных б) изображение природы 

в) изображение человека г) изображение цветов 

2. Какие бывают пейзажи? 
а) морские б) деревенские 

в) лесные г) музыкальные 

3.Из чего строили дома в старину? 
а) из глины б) соломы 

в) из дерева г) из кирпича 

4.Что стояло на самом видном месте в деревне? 
а) изба б) амбар 

в) церковь г) баня 

5. От какого слова произошло слово «город»? 
а) огород б) городить 

в) отгораживаться г) горожане 

6.Где строились древние города? 
а) на высоких холмах б) в глухом лесу 

в) в широком поле г) на островах. 

7.Какая страна называется Страной восходящего солнца? 
а) Китай б) Индия; 

в) Россия г) Япония. 

8.Как называется японский храм? 
а) собор б) церковь; 

в) пагода г) минарет. 

9.Отметь названия жилищ народов Севера. 
а) иглу б) хата в) яранга  

г) дом д) чум е)изба 



10.Отметь черты присущие готическому собору: 
а) высота б) полумрак 

в) витражи г) арки 

11. Какая великая тема объединяет художников всех времен и народов? 
а) материнство б) отцовство в) природа. 

12.Когда к человеку приходит мудрость души? 
а) в детстве б) в юношестве в) в старости 

13.В чѐм заключена самая высокая цель искусства? 
а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и страдания 

б) передать красоту природы во всѐм еѐ многообразии 

в) показать историю разных народов 

14. Какие цвета преобладают в картинах, на которых изображены праздники? 
а) холодные б) красочные 

15 . Вспомни знакомые тебе народные праздники:________________________ 
 

  

Результаты за выполнение тестового задания: 
Зачет - если ученик набрал 5-15 баллов 

Не зачет - если ученик набрал 0-5 балла  

 

  

Ключи к ответам. 
1. б) изображение природы 

2. а) морские 

3. в) из дерева 

4. в) церковь 

5. б) городить 

6. а) на высоких холмах  

7. г) Япония. 

8. в) пагода 

9. а) иглу; в) яранга; д) чум  

10. в) витражи 

11. а) материнство  

12. в) в старости 

13. в) показать историю разных народов 

14. б) красочные 

 15.Святки, масленица, осенины, медовый спас, троица, пасха, коляда, рождество 

христово, Ивана купалы, яблочневый спас, красная горка. 
 

 
 


