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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года №1598);    

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;    

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования».    

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников 

с отклонениями в развитии»;    

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№26;    

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 1.2) на 

2020-2021 учебный год;    

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год;  

10. Рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского.-М.: Просвещение.   
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Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

4 класс  

  

Личностные результаты   

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России;  формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

формирование мотивации к обучению; владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;   овладение  социально-бытовыми  умениями, 

 используемыми  в  повседневной  жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение 

речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности);  

развитие положительных свойств и качеств личности при взаимодействии с изобразительным 

искусством.  

  

Метапредметные результаты обучения: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком;  

ориентироваться в пространстве класса;  пользоваться 

учебной мебелью;   

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

изза парты и т.д.);   

работать с рисовальными принадлежностями и организовывать свое рабочее место; принимать 

цель урока и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе при выполнении рисунка;  

формировать и развивать правильное восприятие формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве;  

 формирование у учащихся умения сравнивать, обобщать и находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие предметов;  

знакомство  учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративноприкладного и народного искусства, формирование  эмоционально-эстетического 

отношения к данным видам искусства;  
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активное  использование речевых средств (устно-дактильную форму речи, элементарные жесты) 

для решения проблем общения;  

понимать речь учителя и отвечать на простейшие вопросы;  

формирование у учащихся умения задавать вопросы одноклассникам по определенным темам; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, 

излагать свое мнение;  

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;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;   

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

  

Предметные  

-Иметь представления об особенностях архитектуры и ее связи с природой;  

- Знать произведения некоторых выдающихся художников;  

-Знать гуманистические основы прогрессивного искусства разных народов мира;  

-Учится делать зарисовки по наблюдению;  

-Изображать природу и постройки, передавая их расположение в  пространстве; -Пользоваться 

техникой аппликации;  

-Конструировать объемные формы;  

-Передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя возможности композиции, 

рисунка, цвета;  

-Свободно включатся в беседу во время просмотра репродукций;  

-Участвовать в групповой работе, при создании коллективного панно.  

 

Содержание учебного предмета  

4 класс  

«КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК»  
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Истоки родного искусства – 1 четверть  

  

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные 

праздники (обобщение темы).  

  

Древние города нашей земли – 2 четверть  

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

Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Узорочъе теремов. Пир в теремных 

палатах (обобщение темы).  

  

Каждый народ — художник – 3 четверть  

  

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ художественной 

культуры древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы),  

  

Искусство объединяет народы – 4 четверть  

  

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание- великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство  народов мира (обобщение темы).  

  

Виды художественной деятельности в 4 классе  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.  

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.   

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.   

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.   

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
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народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России.  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плос кости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, т. д.   

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. Значимые темы искусства.   

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника  

Отечества.  

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.   

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
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мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

Тематическое планирование  

  

№  Тема в 4 классе  Количество часов  

1  Истоки родного искусства   8  

2   Древние города нашей земли   8  

3  Каждый народ — художник   10  

4  Искусство объединяет народы   8  

   всего 34   

 


