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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительное искусство составлена для 

обучающихся 4А класса, обучающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих 

ТНР (вариант  5.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по (предмет); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курсаплана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» 

Л.А. Неменская 2015г. 4 класс. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

Цели и задачи учебного курса 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
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ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

Основными задачами являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного. Воспитание интереса и 

любви к искусству; 

- совершенствование эмоционально- образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

- развитиеспособностивидетьпроявлениехудожествен-

нойкультурывреальнойжизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 
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 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по изобразительное искусство в 4А классе  

реализуется в объеме 1 час в неделю, 35часов в год.  

 

Содержание программы 

Рисунок, живопись. 

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, 

комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с 

попыткой передачи перспективного сокращения объема (предметы 

располагают сначала во фронтальной, затем в угловой перспективе). 

Проведение доступных обучающимся объяснений по изображению: 1) круга 

в перспективе (горизонтальное расположение, выше, ниже линии горизонта), 

2) фронтальной перспективы и 3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, 

зверей, птиц, рыб. Прочувствованные и передача в рисунках красоты линий, 

формы объектов действительности, цветовой окраски предметов, их 

цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, 

восхищение красотой окружающего мира. 

Рисование на темы (композиция). 

 Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний полученных в 103 классах, об иллюстрациях 

различных литературных произведений (сказках, рассказах, стихотворениях, 

баснях). 
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Особое внимание обращается на средства художественной 

выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, 

использование тоновых и цветовых контрастов, поиск гармонического 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно 

представлять задуманную композицию. 

Декоративная работа. 

Эстетическое воспитание и обучение обучающихся средствами 

следующих видов народного и современного декоративно-прикладного 

искусства: народная художественная резьба по дереву (рельефная изба и 

украшения предметов быта); русский пряник; произведения художественной 

лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского 

Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. Д.). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-

декоративной композиции. 

Скульптура. 

Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошек, собак, 

курица, петух, утка, кролик и т.д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематической композиции на темы труда. 

Восприятие произведений искусства. 

жанры изобразительного искусства; 

великие полководцы России; 

портреты знаменитых русских писателей; 

литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

красота родной природы в творчестве русских художников; 

в мастерской художника; 

прославленные центры народного художественного промысла; 

искусство родного края; 

орнаменты народов России и народов мира. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В течение учебного года обучающиеся должны ознакомится с 

основными видами и жанрами изобразительного искусства и усвоить 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, композиция, контраст света и 

тени, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.): 

 овладеть начальными сведениями о народной художественной 

резьбе по дереву и украшении домов и предметов быта; 

 овладеть начальными сведениями о о видах современного 

декоративно-прикладного искусства; 

 использовать основные средства композиции: высота горизонта, 

зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение 

главного центра; 

 овладеть начальными сведениями о наглядной перспективе, 

линии горизонта, точки схода и т.д.; 

 использовать в работах начальные представления о светотени 

(свет, тень, полутень, блик, тень собственная, рефлекс, тень 

падающая), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаления источника освещения; 

 иметь представления о делении цветового круга на группы 

теплых цветов ( желтый, оранжевый, красный) и группу 

холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

 понимать и использовать в изобразительной деятельности 

изменения цвета в зависимости от расположения предметов в 

пространстве (для отдельных предметов – смягчения очертания, 

ослабления яркости и светлоты цвета). 

 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

 воспринимать и эмоционально проводить анализ произведений 

искусств (содержание, художественной формы), определять его 

принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства; 

 чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых 

объектов в действительности и в изображении; 

 выполнять изображение отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

 передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

падающую тень; 

 использовать различную штриховку для выявления объема, 

формы изображаемых предметов; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом 

особенности конструкции, формы, пространственного 

положения, особенности цвета, распределение светотени на 

поверхности предмета; 
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 использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

применять простейшие приемы народной кистевой росписи; 

 применять знания о линейной и воздушной перспективе, 

светотени, цветоведении как выразительных средствах в 

аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

 передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-

анотомическое строение животных. 

 

Тематическое  планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол

-во 

час

ов 

Дата  

проведения 

Оборудова

ние 

 

 план факт 

 Истоки родного искусства     

1 Знакомство с учебником. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1 03.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска  

2 Пейзаж родной земли. 1 10.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска  

3 Деревня – деревянный мир. 1 17.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

4 Украшение деревянных построек и 

их значение. 

1 24.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 
1. Истоки родного искусства 9 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ-художник 11 

4. Искусство объединяет народы 8 

 Всего: 35 
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вная доска 

5 Образ красоты человека. Женский 

портрет. 

1 01.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

6 Образ красоты человека. Мужской 

портрет. 

1 08.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

7 Изображение крестьянской жизни. 1 15.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

8 Народные праздники. 1 22.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

9 Изображение осеннего праздника 

урожая. 

1 29.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

 Древние города нашей земли     

10 Родной угол. 1 12.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

11 Древние соборы. 1 19.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

12 Города Русской земли. 1 26.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

13 Древние воины – защитники. 1 03.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

14 Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва. 

1 10.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 
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15 Узорочье теремов. 1 17.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

16 Пир в теремных палатах. 1 24.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

 Каждый народ — художник     

17 Страна восходящего солнца 

Праздник цветения сакуры 

1 14.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

18 Страна восходящего 

солнца Искусство оригами 

 

1 21.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

19 Страна восходящего солнца. Образ 

человека, характер одежды 

В японской культуре 

1 28.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

20 Народы гор и степей 1 04.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

21 Народы гор и степей Юрта как 

произведение архитектуры 

1 11.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

22 Города в пустыне 1 18.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

23 Образ  художественной культуры 

Древней Греции  Древняя Эллада 

1 25.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

24 Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы 

Средневековый город 

 

1 04.03  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

25 Образ готического храма в 

средневековом городе 

1 11.03  Ноутбук, 

проектор, 
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интеракти

вная доска 

26 Многообразие художественных 

культур в мире 

1 18.03  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

 Искусство объединяет народы     

27 Все народы воспевают 

материнство 

1 01.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

28 Мудрость старости 1 08.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

29 Сопереживание- великая тема 

искусства 

 

1 15.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

30 Герои,борцы и защитники 

 

1 22.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

31 Героическая тема в искусстве 

разных народов 

 

1 29.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

32 Юность и надежда 1 06.05  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

33- 

34 

Искусство народов мира. 

Обобщение темы 

 

2 13.05 

20.05 

 Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

35 Итоговое занятие, защита проектов 1 27.05  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1—4 

классы // ФГОС. — М.: Просвещение. 

Неменская Л. А., Коротеева Е. И., Неменский Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы. — 

М.:Просвещение. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное 

искусство. Методическое пособие. 1—4 классы. Пособия для учителей и 

методистов. (Школа Неменского)  / Под ред. Неменского Б. М.  — М.: 

Просвещение. 

Учебник «Изобразительное искусство» Л.А. Неменская 2015г. 4 класс. М: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 


