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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся по 
ФГОС ОВЗ  (вариант 7.1). 
Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися планируемых 
результатов по освоению программы с учетом их склонностей и возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 
восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 
искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 
основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 
зрелищных и экранных искусствах. 
Главная задача современного образования подготовить функционально грамотную личность, 
умеющую самостоятельно критически мыслить, решать проблемы, работать с информацией, 
быть коммуникабельной. 
 

                                   Описание места учебного предмета в учебном плане                                                                

Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана.  

Учебный предмет изучается в объеме 34 часа в год ( 1 час в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты.  
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 
и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
 



Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоении 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 эстетических 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 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; 
- 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:  
характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
- 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 практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 



- 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; 
- 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; 
- 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. 

 
      

Содержание учебного предмета 

 Истоки искусства твоего народа.  Пейзаж родной земли. Пейзаж родной земли. Деревня - 
деревянный мир. Деревня - деревянный мир. Красота Человека. Народные 
Праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей земли.   Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. 
Древнерусские воины- защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 
теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ-художник.   Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 
Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города 
средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Искусство объединяет народы.   Материнство. Мудрость старости.  Сопереживание Герои-
защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Истоки искусства 
твоего народа 

8 Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать 
оценку своей работе и работе товарища по заданным 
критериям. Проектировать изделие: создавать образ в 



соответствии с замыслом и реализовывать его. Строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении. Учитывать правила в планировании и 
контроле способа решения. Овладевать навыками 
коллективной деятельности, работать организованно в 
команде одноклассников под руководством учителя 

Древние города 
нашей земли 

7 Составлять план и последовательность 
действии Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. Участвовать в 
обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать 
оценку своей работе и работе товарища по заданным 
критериям. Участвовать в творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. Формулировать собственное мнение и позицию 

Каждый народ-
художник 

11 Овладевать навыками коллективной работы при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного результата. 
Создавать элементарные композиции на заданную тему, 
давать эстетическую оценку выполненных работ, 
находить их недостатки и корректировать их. 
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. 
Понимать ценность искусства в соответствии гармонии 
человека с окружающим миром 
Давать оценку своей работе и работе товарища по 
заданным критериям 
 

 
Искусство 
объединяет 
народы 

8 Осуществлять поиск информации, используя материалы 
представленных рисунков и учебника, выделять этапы 
работы. 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении 
учебных практических работ. Создавать в процессе 
творческой работы эмоционально выразительный образ 
пожилого человека (изображение по представлению на 
основе наблюдений) 
 

 
                         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. (Школа Неменского), Автор Горяева Н. А., Неменская Л. А., 
Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М. М.: Просвещение, 2016. 
 2. Учебно-практическое оборудование 
Краски акварельные или гуашевые. Кисти. Ёмкости для воды. Пластилин \ глина. Ножницы. 
Подставка для натуры. Цветные карандаши. 
3. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, колонки.                                                 
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