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  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «ИЗО» для 4 

класса  составлена в  соответствии с Положением о рабочей программе педагога 

МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского», и на основе:  

-        Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г.№ 373; 

- примерной  программы  начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.2/-2-е 

изд. -М: Просвящение, 2009.-317с.- (Стандарты второго поколения) 

 - авторской программы  по изобразительному искусству. Изобразительное 

искусство: 1-4 классы: программа, планирование, контроль/ учебник /В.С.Кузин. в 

соответствии с ФГОС.  

- учебного плана  МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; В.С.Кузин. 

– 15 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 159 с: ил. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ ( с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.) 

 

       Цель: способствовать формированию художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачами курса изобразительного искусства в начальной школе являются: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как 

средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 

- 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, разными художественными 

материалами. 

Коррекционные задачи: 
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 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

 формирование обобщенного представления о свойствах предметов и 

явлений; 

 развитие пространственного представления и ориентации; 

 развитие навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыка группировки и классификации; 

 умение работать со словесным и письменными алгоритмами и инструкцией; 

 умение планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей; 

 формирование адекватных навыков общения; 

 нормализация эмоционально-волевой сферы; 

 формирование у обучающегося творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности; 

Место предмета в учебном плане 

Согласно  федеральному базисному плану на изучение изобразительного 

искусства в 4 классе отводится 1 ч. в неделю, 34 часа в год, из них 7 часов 

входит   модуль «Русские умельцы». Формой организации учебно-

воспитательного процесса является урок. Данной программой предусмотрено 

34 часа в год на изучение предмета,  по 1 часу еженедельно, из них отводится 

на внутрипредметный модуль «Русские умельцы » 7 часов. Особенностью 

курса "Русские умельцы" является развитием творческих способностей, 

фантазии, художественного вкуса учащихся, знакомство с  творчеством 

русских мастеров и их культурой. 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с ОВЗ Дмитрий П.  

составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 29. 09. 2016г.). 

Обучающегося свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о 

недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний. Отмечается 

недостаток памяти, причём это касается всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В 

первую очередь снижена прочность запоминания. Это распространяется на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала. Мальчику  характерна 

низкая познавательная активность. Это проявляется недостаточной 

любознательностью. Обучающейся не готов к решению познавательных задач, т. 

к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это 

выражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение 

выделять существенные признаки и делать обобщения. Для обучающегося  

характерно неумение организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 

Он  быстро устаёт, становится пассивным.  Учебная мотивация выражена крайне 

слабо. В связи с этим требуется многократное повторение материала. Наиболее 

сложные темы даются в ознакомительном плане или на практическом уровне. В 
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программе значительно сокращен объём теоретических понятий. Тщательно 

отбирается главное в содержании тем. Используются таблицы-памятки. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета, курса 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение 

к людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

уважения к традициям и культуре других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе: 

- овладение способностью принимать цели и задачи учебной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

- формирование умения слушать собеседника и вести диалог, 

осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе: 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человек; 
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- формирование основ художественной культуры, 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).  

 Содержание учебного предмета, курса 

4 класс (34 ч) 

Жанр натюрморта. Рисование с натуры, по памяти и по представлению 

предметов быта. 

Передача в рисунках красоты линий, формы и конструкции объектов, цветовой 

окраски, цветовой гармонии. 

Тематическая композиция. 

Средства художественной выразительности в тематической композиции: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование 

тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, 

линейная и воздушная перспектива и др.Разнообразие форм предметного мира 

и передача их в объеме. 

Иллюстрирование литературных произведений. 

Художественное конструирование и оформление садов и парков. Основы 

архитектурно-ландшафтного дизайна 

Художественное воображение и художественная фантазия. 

Природа и природные явления, характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различие в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Пейзажи разных географических 

широт. 

Средства художественной выразительности для создания живописного образа 

природы. 

Сказочные образы в природе и в искусстве.  

Шедевры русского искусства на темы родной природы, русских сказок, 

истории Отечества. 

Пейзаж как изображение пространства. 

Закономерности линейной (фронтальной, угловой) и воздушной перспективы. 

Образно-выразительный язык архитектуры. 

Организация пространства в городе. Соразмерность и пропорциональность. 

Праздничное оформление улиц, площадей. Богатство и разнообразие 

художественной культуры.Живопись, скульптура, архитектура и декоративно-

прикладное искусство народов мира. 

Образ человека. Пропорции фигуры и лица человека. Мимика, характер, 

передача эмоционального состояния. 

Образная сущность искусства. 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, 

кино. 
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Изображение человека. Пропорции. Движение. Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное искусство 

Дизайн в художественной и технической деятельности человека (единство 

формы, функции, украшения). Искусство дизайна в современном мире. 

Организация внутреннего пространства помещения (удобство и красота). 

Интерьер комнаты. Закономерности фронтальной и угловой перспективы. 

Образ защитника Отечества. 

Беседы: «Пластические свойства лепных материалов. Керамика», 

«Ландшафтная архитектура»,  «Виды натюрмортов», «Что такое коллаж», 

«Законы воздушной перспективы», «Законы линейной перспективы», «Русский 

портретист В.Серов», «Батальный жанр живописи». 

Модуль «Русские умельцы»  7 ч 
Кухонная разделочная доска. Керамика Гжели . Портреты богатырей  Русской 

земли. Русский фигурный пряник. Рисование народного праздника «Песни 

нашей Родины» Традиционная роспись. Жостовский поднос. Традиционное 

ремесло крестьян и их одежда.  

Темы проектов, творческих работ 

1.Натюрморт из осенних плодов. 

2. Интерьер – внутреннее убранство палат хозяйки Медной горы. 

3. Пейзажи (2-3) одного и того же места  разное время суток или  разную погоду. 

4. Модель сказочного города. 

5 Жители сказочного города 

6. Город будущего 

7. Памятник событию или человеку. 

8. Павла-посадские шали. 


