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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
составлена на основе требований и планируемым результатам Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития МКОУ «Артемовская СОШ», реализующей ФГОС НОО. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» составлена с учетом 
особенностей обучающихся, их психофизического развития, индивидуальных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 
художественной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части культуры духовной, 
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих задач, 
решение которых направлено на достижение основных предметных и метапредметных 
результатов  начального образования: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве; 

-  формирование художественно-творческой активности школьника; 
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 
Предмет разработан как целостная система введения в художественную культуру 

и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

 
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. 

Направленность на деятельность и проблемный подход в обучении искусству диктует 
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 
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художественных материалов и техник, используемых на уроке, будет поддерживать интерес 
учащихся к художественному творчеству. 

 
Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется через обязательную 
часть учебного плана. Рабочая программа «Изобразительное искусство» для  4 класса 
рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

4 класс - 34 часа (по 1 часу в неделю) 
  Срок реализации программы  - 1 год 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  являются одним 
из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 
отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Изобразительное искусство 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 
произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Виды и жанры изобразительного искусства  (16 ч.) 
Цель раздела: познакомить детей с различными музеями, экспонатами, которые там на-

ходятся, с видами и жанрами изобразительного искусства, научить рисовать пейзаж, портрет, 
натюрморт. 

Знакомство с необычными художественными музеями. 
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пей-

заж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 
Мир декоративного искусства (10 ч.) 
Цель раздела: продолжить знакомство с декоративным искусством. 
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художест-

венный металл. Художественный текстиль. 
Мир народного искусства (8 ч.) 
Цель раздела: расширить кругозор о народно-прикладном искусстве, учиться выпол-

нять эскизы. 
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Туль-

ские самовары и пряники. Народный костюм. 
 

Тематическое планирование 
 
№ 
п\п 

 
                                Название темы 

 
Основные виды учебной 

деятельности 
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1 Необычные музеи. Беседа.  

2 Анималистический жанр. Школа графики 
«Портрет кота» 

Рисование по представлению 

3 Школа живописи «Храбрый лев» Рисование по представлению 
4 Исторический жанр.  

Школа живописи и графики «Храбрые воины» 
Ознакомление с 
произведениями 
изобразительного искусства 

5 Батальный жанр. 
Школа живописи и графики «Богатырское 
сражение» 

Ознакомление с 
произведениями 
изобразительного искусства 

6 Бытовой жанр. Школа живописи «Семейное 
чаепитие» 

Ознакомление с 
произведениями 
изобразительного искусства 

7 Портрет. Школа графики «Человек» Рисование по представлению 
8 Портрет. Школа графики «Рисуем автопортрет» Рисование по представлению 
9 Натюрморт. Перспектива. 

Школа живописи и графики «Две книги» 
Рисование по представлению 

10 Пейзаж. Линия горизонта. 
Школа живописи «Рассвет», «Лунная ночь» 

Рисование по представлению 

11 Книжная графика. Иллюстрирование басни 
И.А. Крылова. 

Рисование по представлению 

12 Искусство каллиграфии «Чудо – звери» Рисование по представлению 
13 Компьютерная графика. Коллаж «Птичка» Рисование по представлению 
14 Школа компьютерной графики «Мишка». Рисование по представлению 
15 Творческие достижения «Новый год». Проект. Работа над проектом 
16 Творческие достижения «Новый год». Проект. Защита проекта 
17 Художественная керамика и фарфор. 

Школа декора «Праздничный сервиз» 
Декоративное рисование   

18 Художественное стекло. Хрусталь. 
Школа декора «Хрустальная ваза». 

Декоративное рисование   

19 Декоративные звери и птицы. Школа декора 
«Петушок» 

Декоративное рисование   

20 Художественный металл. Кузнечное ремесло. 
Школа декора «Чугунное кружево», 
«Волшебный фонарь» 

Декоративное рисование   

21 Художественный металл. Кузнечное ремесло. 
Школа декора «Чугунное кружево», 
«Волшебный фонарь» 

Декоративное рисование   

22 Художественный текстиль. Ручная роспись 
ткани. 
Школа декора «Сувенирные валенки». 

Ознакомление с 
произведениями 
изобразительного искусства 

23 Орнамент. Орнаменты мира. Сетчатый 
орнамент. 

Декоративное рисование   

24 Творческие достижения. Декоративное рисование   
25 Проектная деятельность. Работа над проектом 
26 Проектная деятельность. Защита проекта 
27 Лаковая миниатюра.  

Школа живописи «Палехские деревья». 
Знакомство с лаковой 
миниатюрой 

28 Русское кружево. Школа графики «Кружевная 
салфетка». 

Декоративное рисование   

29 Резьба по кости. Школа декора Декоративное рисование   
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«Карандашница». 
30 Народный костюм.  

Ансамбль женского костюма «Красны девицы». 
Декоративное рисование 
 Умение выполнять эскизы 
женских головных уборов и 
сарафанного комплекса; 

31 Народный костюм.  
Ансамбль мужского костюма «Добры 
молодцы». 

Декоративное рисование 
  традиционные 
народные художественные 
промыслы России, архангель-
ских и чукотских косторезов; 
традиции русского чаепития. 

32 Тульские самовары и пряники. Школа русского 
искусства 
«Русский самовар», «Пряничные доски». 

Ознакомление с музеями 
самоваров и пряников и их 
экспонатами. Обучение 
умению лепки самовара из 
глины и рисование 
 пряничных досок. 

33 Творческие достижения. Рисование по замыслу, по 
представлению. Презентация 
«Дизайн костюма», выставка 
«Украшаем интерьер» 

34 Проектная деятельность. Выставка работ. Анализ. 
 
 

Описание материально – технического обеспечения 
 

1.Классная магнитная  доска 

2.Персональный компьютер с принтером 

3.Мультимедийный проектор 

4.Экран для мультимедийного проектора 

 
 


