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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по «Изобразительное искусство» составлена 

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

имеющих ЗПР (вариант 7.2) 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 курса плана 

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

 

Программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство. 

Каждый народ-художник». 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 

2014. 

 

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. 
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Цели и задачи учебного курса «Изобразительное искусство» 

 

Цель:  
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными 

художественными материалами. 

Задачи: 

 развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства (только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей); 

 развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

 развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности; 

 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний.  

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 
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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), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 
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 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании) 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

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

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

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 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; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе реализуется 

в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год.  
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Содержание программы 

 

Истоки родного искусства.  

Пейзаж родной земли. Образ традиционного русского дома. Украшения 

деревянных построек и их значение. Деревня - деревянный мир. Образ 

красоты человека (женский). Образ красоты человека (мужской). Народные 

праздники.  

 

Древние города нашей земли  

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его 

жители. Древнерусские воины-защитники. Древние города Русской земли. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах.  

 

Каждый народ – художник  

Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной 

культуры Японии. Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Образ человека, характерные черты одежды средневековой 

Западной Европы. Образ художественной культуры Средней Азии. 

Многообразие художественных культур в мире.  

 

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость 

старости. Сопереживание - великая тема искусства. Герои, борцы и 

защитники. Искусство народов мира. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны знать:  

-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, 

характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.);  

-основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты 

тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра);  

-начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника освещения;  

-о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов,  

-начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства и их роли в жизни человека;  

-начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, 

украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;  

-о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может 

изображать художник);  

-особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также 

назначение палитры.  

 

Обучающиеся должны уметь:  

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- 

прикладного искусства;  

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов;  

-использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии 

с задачей и сюжетом;  

-передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.);  

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать  

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура;  

-менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;  

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;  

-лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);  

-составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж). 
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Тематическое планирование 
 

 

№ п/п                   Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства  9 

2 Древние города нашей земли  8 

3 Каждый народ-художник   10 

4 

 

Искусство объединяет народы   8 

 

  Всего: 35 
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Календарно - тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование  

План  Факт  

1-2 Пейзаж родной земли  2 04.09-

11.09 
 гуашь, кисти, 

бумага 

3-4 Деревня - деревянный мир 2 18.09-

25.09 
 гуашь, кисти, 

бумага; 

ножницы, 

резак, клей 

5-6 Красота человека  2  

02.10-

09.10 

 гуашь, кисти, 

бумага; 

ножницы, 

резак, клей. 

7-8 Народные праздники 2 16.10-

23.10 
 гуашь, кисти, 

бумага. 

9 Народные праздники (обобщение 

темы) 

1 30.10  гуашь, кисти, 

бумага. 

10 Родной угол  

 

1 13.11  бумага, 

ножницы, 

клей, 

пластилин, 

стеки. 

11 Древние соборы  

 

1 20.11  пластилин, 

стеки, 

коробки, 

ножницы, 

клей, гуашь, 

кисти, бумага. 

12 Города Русской земли 

 

     1 27.11  гуашь, кисти, 

бумага или 

мелки 

13 Новгород  

 

1 04.12  гуашь, кисти, 

бумага. 

ножницы, 

клей. 

14   

Владимир и Суздаль 

1 11.12  гуашь, кисти, 

бумага. 

ножницы, 

клей. 

15 Москва 1 18.12  гуашь, кисти, 
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бумага. 

ножницы, 

клей. 

16 Узорье теремов 1 25.12  гуашь, кисти, 

бумага. 

ножницы, 

клей. 

17 Пир в теремных палатах  1 15.01  гуашь, кисти, 

бумага. 

ножницы, 

клей. 

 18-

19 

Страна восходящего солнца  

Образ художественной культуры 

Японии 

2 22.01-

29.01 
 листы бумаги, 

гуашь или 

акварель, 

карандаши,  

 20-

21  

Народы гор и степей  2 05.02-

12.02 
 

 

гуашь, кисти, 

бумага. 

 22-

23 

Города в пустыне  

 

2 19.02-

26.02 
 цветная 

бумага, мелки, 

ножницы, 

клей. 

 24-

25 

Древняя Эллада  2 05.03-

12.03 
 бумага, 

ножницы, 

клей; гуашь, 

кисти. 

 26-

27 

Европейские города Средневековья 

 

2 19.03-

02.04 

 цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, 

ножницы, 

клей. 

 28-

29 

Материнство  2 09-04-

16.04 
 гуашь, кисти, 

бумага 

 30-

31 

Мудрость и старость 2 23.04-

30.04 
 гуашь, кисти, 

бумага 

 32-

33 

Сопереживание  2 07.05-

14.05 

 гуашь (чѐрная 

или белая), 

кисти, бумага. 

 34 Герои-защитники  1 21.05  пластилин, 

стеки, 

дощечка. 

35 Юность и надежды  1 28.05  цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, 

ножницы, 

клей. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

 

 

1. Программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2014.»; 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Н.А. Горяева, О.В.Островская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014.191с. 

3.Твоя мастерская: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных 

учреждений /Н.А.Горяева; под редакцией Б.М.Неменского. -М.: 

Просвещение,2014 

4.Н.А.Горяева «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменског.-М.: 

Просвещение,2012 

5.Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А.Горяева; 

под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


