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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ № 1598 , на основании АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Образовании в  Российской 

Федерации» на основании программы «Изобразительное искусство», 1-4 класс (автор Б.М. Неменский  УМК «Школа России» М.: 

«Просвещение» 2014 г). С учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и 

соответствует учебному плану школы. 

        Данная рабочая программа составлена для обучающейся  4 – Б  класса в соответствии  с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании коллегиального заключения ТПМПК г. Джанкоя  №163 от 

20.10.2019 г., протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК «ДЦРБ» № 137 от 23.05.22 г., заявления родителей от 30.08.2019 г. 

        Рабочая программа ориентирована на учебник для 4 класса общеобразовательных организаций.  «Изобразительное искусство. Каждый 

народ художник. 4 класс» /Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др./, под редакцией Б.М. Неменского, 4-е издание. (М: 

Просвещение, 2014г.) 

       На реализацию рабочей программы отводится 34 часа (0.25 часа в неделю), из них: 8,5 часов аудиторных, 25,5 часов самостоятельной 

работы. 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной отрасли - «Искусство».   

Характеристика обучающейся у ребёнка снижена мотивация учебной деятельности. Познавательный интерес на крайне низком 

уровне. Целенаправленная деятельность нарушена. При выполнении заданий требуется активное участие педагога. Работоспособность, 

продуктивность деятельности низкие. Самоконтроль не развит; показывает абсолютную несформированность действий сличения 

достигнутого результата с правилами задания. Развитие моторики на низком уровне. Анализ пространственных и временных отношений, их 

вербализация затруднены. Навыки письма не сформированы. Списывает с письменного и печатного образцов, искажая элементы букв. 

Терминами, характеризующими языковые единицы, не владеет. Затруднено запоминание букв. Навыки звукового анализа и синтеза не 

развиты. Словарный запас и речь бедны. Характерны моторные трудности при выполнении артикуляционных упражнений. Пересказ, 

заучивание стихотворений, понимание логико-грамматических конструкций труднодоступно. Графический навык записи цифр на низком 

уровне. Испытывает трудности в переходе с устных форм работы на письменные (оформляет записи механически, небрежно), а также 

трудности всех видов графических работ. В работе внимание неустойчивое, низкая переключаемость. Быстро утомляется. Низкий уровень 

развития кратковременной, слуховой и зрительной памяти. 

Цели курса: 
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 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х о б у ч е н и я : 

 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. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ   

               В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразовать в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 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; 
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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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 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; 

 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; 

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 

духовнонравственном 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); 
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 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; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 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 основы цветоведения, основы 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей 

истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

В результате изучения искусства у обучающейся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус;  
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 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд 

на мир;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 Обучающаяся: 

 овладеет умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

 сможет понимать образную природу искусства;  

 давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

 получит навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений 

жизни и искусства;  

 научится различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона);  

 будет использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 сможет выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

          При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную 

работу, оценка по изобразительному искусству снижается на один балл, но не ниже «3» . 

 «5» - без ошибок.  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

«3» - 2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

 «2» - 5 и более грубых ошибки. Грубые ошибки: - неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе;  

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов;  

- неверная передача цветов; - выход за линии при нанесении цвета; 

 - неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу.  

Негрубые ошибки: - несоблюдение последовательности выполнения рисунка;  

- не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта; 

 - неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;  

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

       В процессе художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе происходит формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. Ребенок узнает, что 

многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой 

складывается его история. Эти отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство культуры 

человечества. Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Художественные 

представления предстают как зримые сказки о культурах. Детям присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, 

соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа.  

Истоки родного искусства (8 ч) 

Каждый народ строит, украшает, изображает. Пейзаж родной земли. Художественные материалы. Красота природы в произведениях русской 

живописи. Деревня –деревянный мир. Русская деревянная изба. Конструкция и украшения избы. Деревня –деревянный мир. Красота 

человека. Русская красавица. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники. 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. «Золотое кольцо России». Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах.   

Каждый народ – художник (11 ч) 

Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. Искусство оригами. Страна восходящего солнца. Образ человека, характер одежды 

в японской культуре. Народы гор и степей. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Олимпийские игры. Средневековый город. Образ готического храма в средневековом городе. Многообразие художественных культур в 

мире. Обобщение. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Тема материнства в искусстве. Образ Богоматери в русском и западно-европейском искусстве. Мудрость старости. Сопереживание. Дорогою 

добра. Герои-защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежда. Искусство народов мира.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

1 Истоки родного искусства 

 
8 2 6 

2 Древние города нашей земли 

 

7 1 6 

3 Каждый народ – художник 

 

11 3 8 

4 Искусство объединяет народы 

 

8 2,5 5,5 

 ИТОГО: 

 

            34           8,5 25,5 
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