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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»для 4 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом директора 

Учреждения(приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Обучение изобразительному искусству связано с решением специфической задачи коррекционной 

школы - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность, имеет тесную 

связь с другими учебными предметами (математика, труд, развитие речи, письмо), готовит 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

           Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности, воспитанию положительных навыков и привычек. 
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Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с ОВЗ. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию. Программа  содержит материал, помогающий достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим учащимся для социальной адаптации. 

Специфическая особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их 

коррекционная направленность. Коррекция недостатков развития  учащихся с ОВЗ проводится в 

условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных 

задач. 

Цель  рабочей программы -  реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного  восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развития 

интереса к природе и потребность в общении  с искусством; формирование духовных начал 

личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, и их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения 

рисунка; 

 исправлять недостатки моторики т совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путём использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительно материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования. 

 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы, методы, технологии обучения:применяются в зависимости от типа урока. 

           В сюжетном рисовании, когда детей учат передавать сюжет, в процессе беседы необходимо 

помочь детям представить содержание изображения, композицию, особенности передачи 

движения, цветовую характеристику образа, то есть продумать изобразительные средства для 

передачи сюжета. 

При рисовании на тему литературного произведения важно вспомнить его основную 

мысль, идею; эмоционально оживить образ, прочитать строчки стихотворения, сказки, дать 

характеристику внешнего облика персонажей; вспомнить их взаимоотношения; уточнить 

композицию, приемы и последовательность работы. 

Рисование или лепка на темы окружающей действительности требует оживление жизненной 

ситуации, воспроизведения содержания событий, обстановки, уточнения выразительных средств; 

композиций, деталей, способов передачи движения и т.п., уточнения приемов и 

последовательности изображения 

При рисовании на свободную тему необходима предварительная работа с детьми. 

На уроках, где содержанием изображения является отдельный предмет, словесные методы 

обучения ИЗО часто сопровождают процесс его рассматривания. 
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Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

 

Форма контроля на уроке изобразительного искусства являютсятворческая работа (эскиз, 

набросок, готовый рисунок), беседа (по рисунку, репродукциям картин), выставка работ 

(индивидуальных, парных, групповых, коллективных), тестирование, кроссворд, викторина. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

 

Основные направления коррекционной работы:   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание рабочей программы определяется на основе следующих принципов: 

- отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практичности значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 34 часа. Количество часов в 

неделю – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Декоративное рисование 5 1 1 1 2 

2 Рисование с натуры 15 3 4 4 4 

3 Рисование на темы 8 2 2 3 1 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

6 2 1 2 1 

 Итого 

 

34 8 8 10 8 
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Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Раздел 1.Декоративное рисование  5 ч 

 

Раздел2. Рисование с натуры  15 ч 

 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объект изображения (определять  форму, 

цвет, сравнивать величину составных частей); развитие умения изображать объёмные предметы 

прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном 

положении; правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми 

линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, 

передавая их объёмную форму элементарной светотенью. 

Рисование с натуры: овощей, фруктов,  ветки рябины,   предметов цилиндрической формы 

(кружки, кастрюли),игрушек  (автобус, грузовик), рукавицы, раскладной  пирамидки и бумажного 

стаканчика, скворечника, предметов конструктивной формы (игрушечные машины), часов 

настенных, рисование в виде набросков слесарных инструментов, настольной лампы. 

 

 

Раздел3. Рисование на темы 8 ч 

 

Раздел4. Беседы об изобразительном искусстве  6 ч 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, развитие чувства формы и 

цвета; обучение детей высказываться о содержании  рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние 

изображенных на картинах  лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного 

искусства. Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времён года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

развивать у них умение красоту природы  в различные времена года. 

 

Учить последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, 

используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; 

размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, 

отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 

Декоративное рисование: рисование узорав квадрате из растительных форм,   рисование 

расписной тарелки в стиле «Золотая хохлома», рисование «Украсим шубку снежинками», 

рисование расписного блюда из узора из ягод и листьев, рисование узора на скатерти. 

Развитие  у учащихся зрительных представлений и умения передавать в рисунке свои впечатления 

от раннее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом.  

 

Рисование на темы: геометрического орнамента по предложенной учителем схеме – крышка для 

столика квадратной формы,  «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен), 

«Моя любимая игрушка хохломы» (по выбору),  «Городской транспорт»,  «Ёлка зимой в лесу», 

«Пришла весна», 

«Космические корабли в полете»,  
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Беседы: по картинам   И. Шишкин «Сныть-трава», К.Моне «Натюрморт с яблоками и 

виноградом»,  «Декоративно –прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка), на 

тему «Золотая хохлома», демонстрация изделий народного промысла (посуда), И.Шишкина «Зима  

пришла», И. Левитана «Март», «Первая зелень», на тему «Декоративно-прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, керамика). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень:  знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; умение изображать с натуры, по образцу предметы несложной формы; умение 

ориентироваться в пространстве листа. 

 

Достаточный уровень: умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений 

и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта. 

 

Обучающиеся 4 класса должны уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению предмета; 

- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих товарищей; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  
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- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

      -  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

познавательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа 

Iчетверть (8 ч) 

1.   Рисование с натуры 

овощей. 

Сведения о форме, 

строении, цвете и 

размере. 

Передавать в 

рисунке 

соотношения 
ширины и высоты, 

частей и целого, а 

также конструкцию 

предмета. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 
узнавания 
 

 

Текущий 

 

http://festival.1septembe

r.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты, муляжи: 

альбом, кисти, 

карандаши, краски. 

 

2.   Рисование с натуры 
фруктов. 

 

3.   Рисование с натуры 
ветки рябины. 

4.   Беседа по картинам: И. 

Шишкин «Сныть-трава», 

К.Моне «Натюрморт с 
яблоками и виноградом» 

 Работа с 

репродукцией 

картины 

Фронтальный 

5.   Составление узора в 

квадрате из 
растительных форм. 

Сведения о 

декоративно-
прикладном 

искусстве, о 

целесообразности 
использовании их в 

быту. 
 

Составление узоров  

в квадрате, 
составление 

геометрических 

орнаментов по 
схеме учителя. 

развитие 

пространственных 
представлений и 

ориентации 

Текущий  

6.   Рисование 

геометрического 
орнамента по 

предложенной учителем 

схеме – крышка для 
столика квадратной 

формы. 

7.   Беседа «Декоративно –

прикладное искусство» 
(резьба по дереву, 

богородская игрушка) 

 Фронтальный 

8.   Рисование на тему 
«Сказочная 

избушка»(украшение 

узором наличников и 

 Текущий 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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ставен) 

II четверть (8 ч) 
9.   Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической формы 

(кружка) 

 

Сведения о форме, 
строении, цвете и 

размере. 

Передача в рисунке 
соотношения 

ширины и высоты, 

частей и целого, а 

также конструкцию 
предмета. 

развитие 
основных 

мыслительных 

операций 

Текущий 
 

http://festival.1septembe
r.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты, муляжи: 

альбом, кисти, 

карандаши, краски. 

10.   Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической формы 
(кастрюля) 

 

 

11.   Беседа на тему «Золотая 
хохлома». Демонстрация 

изделий народного 

промысла (посуда) 

 

Демонстрация 
произведений 

народных мастеров. 

Сведения о 

применении узоров 
на коврах, тканях, 

обоях, посуде, 

игрушках, 
знакомство с 

художественной 

резьбой по дереву и 
кости, стеклом, 

керамикой и 

другими предметами 

быта. 
 

Краткие беседы о 
декоративно-

прикладном 

искусстве с показом 

изделий народных 
умельцев, учебных 

таблиц и 

репродукций. 

развитие 
наглядно-

образного и 

словесно-

логического 
мышления 

Фронтальный http://festival.1septembe
r.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты, муляжи: 

альбом, кисти, 

карандаши, краски, 

изделия хохломы 
 

 

12.   Декоративное рисование 

расписной тарелки. 

 

Текущий 

 

13.   Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка 

хохломы» (по выбору 

обучающихся) 

14.   Рисование с натуры 

игрушки автобуса. 
 

Сведения о 

городском 
транспорте, о его 

разновидности. 

Сведения о 

зрительном 
соотношении 

величин предметов. 

Сравнение своего 

рисунка с натурой и 
отдельных деталей 

между собой. 

развитие речи и 

обогащение 
словаря 

Текущий 

 

http://festival.1septembe

r.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты, муляжи: 

альбом, кисти, 

15.   Рисование с натуры 

игрушки-грузовика 

(фургон) 
 

16.   Рисование на тему 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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«Городской транспорт» 

 
карандаши, краски. 
Игрушка автобус, 
грузовик. 

III четверть (10 ч) 
17.   Декоративное рисование 

«Украсим шубку 
снежинками» 

Сведения об 

изображаемом 
объекте, о его 

форме, строении, 

цвете и размере 
отдельных деталей и 
их взаимного  

Применение 

средней (осевой) 
линии 

развитие 

зрительного 
восприятия и 

узнавания 

 http://festival.1september.r

u/ 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты, муляжи: 

альбом, кисти, 

карандаши, краски, 

рукавицы 

18.   Рисование с образца 

геометрического 
орнамента в квадрате. 

19.   Рисование с натуры 

«Рукавичка» 
(геометрический узор) 

расположения. 

20.   Беседа по картине 

Шишкина «Зима  

пришла» 

Сведения о 

художнике. 

Активизация 

зрительного образа. 

 Фронтальный Репродукция картины 

Шишкина 

21.   Рисование на тему «Ёлка 

зимой в лесу». 

Сведения о  
зрительном 

соотношении величин 

предметов, учитывая в 

рисунках видимое 

уменьшение дальних 

предметов; о правиле 

загораживания одних 

предметов другими. 

Изображение 

явления  

окружающей жизни. 

развитие 

пространственны

х представлений и 
ориентации 

Текущий 

 

http://festival.1september.r
u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты, муляжи: 

альбом, кисти, 

карандаши, краски. 

22.   Рисование с натуры 
раскладной  пирамидки. 

Сведения о форме, 
строении, цвете и 

размере. 

Сравнение своего 
рисунка с натурой и 

отдельных деталей 

между собой 

Текущий 
 

 

Пирамидка, бумажный 

стаканчик. 

23.   Рисование с натуры 

бумажного стаканчика. 

24.   Беседа по картинам И. 
Левитана «Март», 

«Первая зелень». 

Сведения о 
признаках весны. 

Сведения о весне, о 
признаках. 

Фронтальный   

25.   Рисование на тему 
«Пришла весна» 

Текущий 
 

26.   Рисование с натуры 

домиков для птиц. 

Скворечник. 

Сведения о форме, 

строении, цвете и 

размере. 

Сравнение своего 
рисунка с натурой и 
отдельных деталей 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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между собой 
 

IV четверть (8 ч) http://festival.1september.r

u/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты, муляжи: 

альбом, кисти, 

карандаши, краски. 

Расписное блюдо. 

 

Картины с изображением 

космических кораблей. 

 
Игрушечные машины, 

часы настенные, 

столярные инструменты, 

слесарные инструменты 

27.   Декоративное рисование 

расписного блюда. Узор из 

ягод и листьев. 

Сведения о назначении 

блюда, о его 

оформлении. 

Беседы о 

декоративно-

прикладном искусстве 

с показом изделий 

народных умельцев, 

учебных таблиц и 

репродукций 

развитие 

основных 

мыслительных 
операций 

Текущий 

 

28.   Рисование на тему 

«Космические корабли в 

полете». 

Сведения о 

космическом корабле. 
 

29.   Рисование с натуры 

предметов конструктивной 

формы (игрушечные 

машины) 

Сведения об 

изображаемом 

объекте, о его форме, 

строении, цвете и 
размере отдельных 

деталей и их 

взаимного 

расположения 

Сравнение своего 
рисунка с натурой и 

отдельных деталей 

между собой 
 

 

 

 
 

 

30.   Рисование с натуры. Часы 
настенные 

31.   Рисование с натуры в виде 

набросков слесарных 

инструментов - молоток, 

напильник, гаечный ключ. 

32.   Беседа на тему 

«Декоративно-прикладное 

искусство» (вышивка, 

кружево, керамика) 

Сведения об 

изображаемом 

объекте, о его форме, 

строении, цвете и 

размере отдельных 

деталей и их 

взаимного 

расположения 

Беседы о декоративно-

прикладном искусстве 

с показом изделий 

народных умельцев, 

учебных таблиц и 

репродукций 

развитие 

наглядно-
образного и 

словесно-

логического 

мышления 

Фронтальный  http://festival.1septembe

r.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

33.   Декоративное рисование 

Узор на скатерти. 

Сведения о назначении 

скатерти,  
 Текущий Скатерть 

 

34.   Рисование с натуры 

симметричной формы 

«Настольная лампа» 

Сведения об 

изображаемом 

объекте, о его форме, 

строении, цвете и 

размере отдельных 

деталей и их 

взаимного 
расположения 

Сравнение своего 

рисунка с натурой и 
отдельных деталей 

между собой 

Настольная лампа 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Контрольно-измерительные материалы 

 
Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Критерии оценок по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Выполняет всю 

работу 

самостоятельно. 

Передаёт правильно 

пропорции рисунка. 

Работа выполнена 

аккуратно в полном 

объёме. 

 

Выполняет работу с 

незначительной 

помощью. 

Пропорции 

предмета переданы 

с небольшими 

неточностями. 

Работа выполнена в 

полном объёме, но 

присутствуют 

помарки 

Работу выполняет с 

помощью учителя. 

Пропорции 

переданы с 

искажениями. В 

работе много 

помарок. 

Работа не 

выполнена 

полностью. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник:  М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.  «Изобразительное искусство» для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 4 класс. М.: Просвещение. -  2019. 

 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1.Муляжи овощей, фруктов. 

2.Предметные картинки. 

   3.Таблицы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


	Виды и формы организации учебного процесса.
	Формы, методы, технологии обучения:применяются в зависимости от типа урока.
	В сюжетном рисовании, когда детей учат передавать сюжет, в процессе беседы необходимо помочь детям представить содержание изображения, композицию, особенности передачи движения, цветовую характеристику образа, то есть продумать изобразитель...
	Форма контроля на уроке изобразительного искусства являютсятворческая работа (эскиз, набросок, готовый рисунок), беседа (по рисунку, репродукциям картин), выставка работ (индивидуальных, парных, групповых, коллективных), тестирование, кроссворд, викто...


