
  
 

 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  для 

обучающихся 4 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), с задержкой психического развития 

(вариант 7.1)  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной об-

щеобразовательной программы , утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 № 302-О; на ос-

нове учебника Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской « Изобразительное искусство», 4 класс, М.: «Вента-

на-Граф», 2018год . 

Цель -  успешная социализация обучающихся, формирование у них культурологических и конструктор-

ско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания) и соответствующих 

ему практических умений. 

Задачи - формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важ-

ной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как ре-

зультате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологиче-

ской документацией(рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработ-

ки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие глазомера через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных зна-

ний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по средством 

включения мыслительных операций входе выполнения практических заданий; 

Развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур. 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативно-

сти; 

- становление экологического сознания ,внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядами мнению других людей. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

       Варианты 5.1, 7.1 предполагают, что обучающийся  получает образование, полностью соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 

нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения (1-4 классы).  

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства направлена на:  

- коррекцию недостатков познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их по-

ложения в пространстве; умения находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их 

сходство и различие;  

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, графических умений и 

навыков;  

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной гра-

мотой.  

Кроме того, на уроках проводится текущая коррекция по закреплению правильного звукопроизношения, 

формированию связной речи, умения адекватно использовать изученный на других уроках словарь и 

грамматические формы и конструкции.  

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Изобразительное ис-

кусство» в 4 классе отводится 1 час в неделю, то есть 34 часа в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностным ориентиром содержания учебного курса является системно-деятельностный (компетент-

ностный) подход, который предполагает формирование и развитие определённых качеств личности, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное искус-

ство» («знаниевый» компонент): 

воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом многонаци-

ональности России); 

развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 

творчестве (мотивация); 

общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и 

учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными 

возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегриро-

ванного обучения и полихудожественного воспитания; 

воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 

совершенствование индивидуальных способностей; 

формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-

ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры лич-

ности, интереса к художественной культуре; формирование умения оценивать с художественной точки 

зрения произведения искусства. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
    Программа обеспечивает достижение обучающимся 4 класса определенных личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

Предметные результаты 

сформированность  

первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

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 искус-

ства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфи-

ческих формах 

художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

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

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств 



представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информаци-

онном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; со-

блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку 

событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ро-

лей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Личностные результаты 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния 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 



6. Содержание учебного предмета                                                                                                                          

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Ма-

кет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на разворо-

те книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Ап-

пликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и 

представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом(сказка 

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предме-

тов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро);количество и 

состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете(автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей компо-

зиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимикилица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённогообра-

за(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём 

бумаго пластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномили 

глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору 

учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печатоки-

ли штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, ска-

меек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или се-

ла.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредставлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в видемакета-

сиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде кол-

лективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского 



пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций из-

вестных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитекту-

ры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-Петербурге(обзорпамятниковпо выбору 

учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третья-

ковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещениезнаменитогомузеякаксобы-

тие;интерескколлекциимузеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета(портреты, пейзажи 

и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения(собрались, разбежались, до-

гоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, 

птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирова-

ние,многократноеповторение,втомчислесповоротамивокругосирисунка,исозданиеорнамента,в основе ко-

торого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемен-

та.ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифт а для 

создания плаката или  поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи, музеи местные(по выбору учителя). 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающего-

ся                                                                   

№п\п Тема урока Кол- во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающегося 

 Природа. Человек. Искусство. 7  

1 Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 1 Создать поздравительную открытку, сов-

мещая в ней рисунок с коротким текстом.; 

Создавать рисунок буквицы к выбранной 

сказке.; 

Обсуждать, анализировать построение 

любимых книг и их иллюстрации.; 

Наблюдать и исследовать композицию, 

совмещение текста и изображения в пла-

катах и афишах известных отечественных 

художников.; 

Осваивать строение и пропорциональные 

отношения лица человека на основе схе-

2 Пейзаж родной земли. Характерные чер-

ты и красота разных времён года. ИКТ: 

картина 

И.Шишкина «Перед грозой». 

1 

3 Гармония жилья с природой. 1 

4 Деревня – деревянный мир. 1 

5 Образ русского человека (женский об-

раз). 

1 

6 Образ русского человека (мужской об-

раз). 

1 



7 Воспевание труда в искусстве. 1 мы лица.; 

Выполнять в технике аппликации или в 

виде рисунка маску для сказочного пер-

сонажа; 

 Природное пространство и народная 

архитектура. 

11  

8 Народные праздники. ИКТ «Народные 

праздники». 

ПВ Урок творчества «Праздник», ми-

ни-проекты обучающихся 

1 Выполнить творческую работу на тему 

«Натюрморт» с ярко выраженным 

настроением: радостный, грустный, ти-

хий натюрморт или «Натюрморт-

автопортрет».; 

Выполнить творческую работу на тему 

«Натюрморт» с ярко выраженным 

настроением: радостный, грустный, ти-

хий натюрморт или «Натюрморт-

автопортрет».; 

Выполнить творческую работу на тему 

«Натюрморт» с ярко выраженным 

настроением: радостный, грустный, ти-

хий натюрморт или «Натюрморт-

автопортрет».; 

Создать творческую композицию на те-

му «Пейзаж».; 

Рассматривать, эстетически анализиро-

вать образ человека и средства его вы-

ражения в портретах известных худож-

ников.; 

Знакомиться с деятельностью и ролью 

художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального занавеса 

или декораций по выбранному сюжету.; 

Выполнить тематическую композицию 

«Праздник в городе» (на основе наблю-

дений, по памяти и по представлению 

9 Древнерусский город-крепость. 1 

10 Древние соборы. 1 

11 Древний город и его жители. ИКТ 

«Древние города». 

1 

12 Древнерусские воины-защитники. ИКТ « 

Памятник Минину и Пожарскому». 

1 

13 Золотое кольцо России. ПВ Работа в 

паре «Назови города» 

1 

14 Узорочье теремов. 1 

15 «Древние города нашей земли». 1 

16 Образ японских построек. ИКТ: «Япо-

ния». 

1 

17 Отношение к красоте природы в япон-

ской культуре. 

1 

18 Образ человека, характер одежды в 

японской культуре. ПВ Конкурс «Кто 

больше знает о Японии?» 

1 

 Символика народного орнамента. 6  

19 Искусство народов гор и степей. 1 Выполнять творческую работу — леп-

ку образа персонажа (или создание об-

раза в технике бумагопластики) с ярко-

выраженным характером (из выбранной 

сказки).  

Работать в коллективе: совмещение в 

общей композиции разных персонажей 

сказки.; 

20 Образ художественной культуры Сред-

ней Азии. ИКТ «Среднеазиатские 

города». 

1 

21 Образ красоты древнегреческого 

человека. 

1 

22 Древнегреческая архитектура. 1 

23 Олимпийские игры в Древней Греции. 

ИКТ «История Олимпийских игр». 

1 

24 Образы готических городов. Средневеко-

вая архитектура. 

1 

 Русские народные промыслы. 10  

25 Средневековые готические костюмы. 

Обобщение по разделу. 

1 Рассматривать и обсуждать иллюстрации 

известных отечественных художников 

детских книг.; 

Рассматривать и анализировать архитек-

турные постройки своего города (села), 

26 Все народы воспевают материнство. 1 

27 Все народы воспевают мудрость старо-

сти. 

1 



28 Сопереживание – великая тема искусства. 

ИКТ: В.Перов «Тройка» 

ПВ Примеры из личного опыта или 

книг о сопереживании 

1 характерные особенности улиц и площа-

дей, выделять центральные по архитекту-

ре здания и обсуждать их особенности.; 

Обсуждать впечатления от виртуальных 

путешествий, осуществлять исследова-

тельские квесты.; 

Узнавать и уметь объяснять назначение 

основных видов пространственных искус-

ств.; 

Уметь объяснять смысл термина «жанр» 

в изобразительном искусстве.; 

Уметь узнавать некоторые произведения 

этих художников и рассуждать об их со-

держании.; 

Получать представления о наиболее зна-

менитых картинах и знать имена круп-

нейших отечественных художников- пей-

зажистов.; 

Осуществлять виртуальные (интерактив-

ные) путешествия в художественные му-

зеи (по выбору учителя).; 

Осуществлять виртуальные (интерактив-

ные) путешествия в художественные му-

зеи (по выбору учителя 

29 Герои, борцы и защитники. 1 

30 Герои, борцы и защитники. ИКТ: Мике-

ланджело «Давид». 

1 

 Юность и надежда. 1 

32 Искусство народов мира. 1 

33 Искусство народов Тюменской области. 

ИКТ « Промыслы Тюменской области». 

1 

34 Праздник искусств «Здравствуй, лето!» 1 

 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса  

 

Учебно-методический комплект: 

Изобразительное искусство. учебник Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской « Изобразительное искус-

ство», 4 класс, М.: «Вентана-Граф», 2018год), Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием дистанционных 

технологий в образовательном процессе используются образовательные интернет платформы, ресурсы и 

приложения: 

 

ЭОР «Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для начальной школы» 

(CD) 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

Портал "Начальная школа"http://nachalka.edu.ru/ 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области». 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://nachalka.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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