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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Изобразительное искусство» 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП для детей с ОВЗ (ДЦП и ЗПР), далее ОВЗ разрабатывается 

самостоятельно образовательной организацией с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования по уровням 

образования и (или) федеральных государственных образовательных стандартов 

образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной 

программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с 

ОВЗ. 
 

Реализация АОП направлена на формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью, овладение жизненными компетенциями. 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

Рабочая программа составлена на основе . Рабочие программы. 1-4 

классы. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. М.: Просвещение, 

2011УМК «Школа России», в соответствии учебника Неменская 

Л.А. Изобразительное искусство: «Каждый народ художник». 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 
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Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объёме 1 часа в неделю. Количество учебных часов в год - 34 ч. 

Курс состоит из основного курса программы 27 часов и 7 часов отведены на 

внутрипредметный модуль «Волшебная кисточка» 

 

Планируемые результаты. 

Федеральным государственным стандартом начального образования в области 

изобразительного искусства определяется ряд образовательных задач, решение 

которых способствует развитию универсальные учебных действий школьников 

(УДД): 

 

 
Личностные УДД: 

способствовать накоплению у учащегося опыта эмоционально- ценностных 

отношений к миру, проявлять авторский неповторимый изобразительный стиль, 

развивать умения использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, 

линию, ритм, композицию, объем, фактуру и др. для достижения своих 

творческих замыслов, развивать навыки моделирования новых образов путѐм 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка); 

способствовать коллекционированию творческих работ: уникальным 

достижением ученика является его Творческая папка (альбом), где он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности. 

 

 
Регулятивные УДД: 

Приумножать опыт творческой деятельности, развивать умения второклассников 

в создании оригинальных замыслов творческой работы, в постановке целей и 

задач деятельности, в поиске оптимальных путей их решения, оценивать этапы и 

результаты творческой деятельности. 

 

 
Познавательные УДД:Сообщать с учетом возрастных особенностей детей 

знаний в области изобразительного искусства, развивать представления детей о 

видах пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство (дизайн); об основных жанрах 

изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический 

жанр), о региональных (краеведческий, художественный) и ведущих 
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художественных музеях страны (Государственный Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея и др.). 

Коммуникативные УДД: 

Развивать умение общаться в процессе диалога; расширять навыки общения во 

время выполнения индивидуальных и коллективных форм деятельности, в 

процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные 

роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.; развивать 

коммуникативный опыт в процессе рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в 

умении обсуждать результаты своей художественно-творческой деятельности и 

сверстников; развивать умения использовать возможности ИКТ и справочной 

литературы. 

Предметные УДД: 

Обучать изобразительным, конструктивным и декоративным видам творческой 

деятельности, развивать навыки работы с различными художественными 

материалами: гуашь, акварель, карандаш, пастель, восковые мелки, тушь, перо, 

гелевые (шариковые) ручки, фломастеры, маркеры, пластилин, цветная бумага и 

др.; развивать навыки художественного восприятия произведений 

изобразительного искусства различных видов пластических искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство. 

 

 

 
 
 

2 раздел 

Содержание учебного предмета: 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала  
 

 
Пейзаж родной земли 

Деревня – деревянный дом 

Красота человека 

Народные праздники 

Истоки родного искусства 

 

Древние соборы 

Города русской земли 

Древние города нашей земли 
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Города Русской земли 

Узорочье теремов 

Проект «Храмы древней Руси» 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Японский сад 

Народы гор и степей. Степной пейзаж 

Народы гор и степей. Горы 

Города в пустыне. Самарканд 

Города в пустыне. Бухара 

Древняя Эллада 

Олимпийские игры в Древней Греции 

Европейские города Средневековья. Площадь средневекового города 

Каждый народ – художник 

Искусство объединяет народы 

Материнство 

Мудрость старости 

Герои-защитники 

Юность и надежды. Все мы родом из детства 

Обобщающий урок года 

 

 

 

3 раздел 

Тематическое планирование 
 

№п/п № Название темы урока Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
 урока  часов проверо практи внутрипре 
 по   чных, ческих дметного 
 теме   контрол работ, модуля 
    ьных выстав  

    работ ок,  

     проект  

     ов  

Истоки родного искусства(6 часов) 

1  Пейзаж родной земли 1 час    
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2  Пейзаж родной земли 

Входная контрольная 
работа 

1 час контрол 

ьная 

работа 

  

3  Деревня – деревянный 
дом 

1 час    

  Деревня – деревянный 
дом 

1 час    

4  Красота человека 1 час    

5  Народные праздники 1 час    

6  Народные праздники 

Выставка 

1 час  Выста 
вка 

 

Древние города нашей земли (8 часов) 

7  Внутрипредметный 

модуль «Волшебная 

кисточка» 
Древние соборы 

1 час   Внутрипр 

едметный 

модуль 1 

8  Древние соборы 1 час    

9  Внутрипредметный 

модуль «Волшебная 

кисточка» 
Города русской земли 
(Владимир, Псков, 
Суздаль, Новгород) 

1 час   Внутрипр 

едметный 

модуль 2 

10  Города Русской земли 
(Москва) 

1 час    

11  Узорочье теремов 
Выставка 

1 час  Выста 
вка 

 

12  Узорочье теремов 1 час    

13  Проект «Храмы 
древней Руси» 

1 час  Проек 

т 

 

14  Проект «Храмы 
древней Руси» 

1 час  Проек 

т 

 

Каждый народ - художник(11 часов) 

15  Внутрипредметный 1 час   Внутрипр 
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  модуль «Волшебная 

кисточка» 
Страна восходящего 
солнца. Японский сад 

   едметный 

модуль 3 

16  Страна восходящего 
солнца. Японский сад 

1 час    

17  Народы гор и степей. 
Степной пейзаж 

1 час    

18  Народы гор и степей. 
Степной пейзаж 

1 час    

19  Народы гор и степей. 
Горы 

1 час    

20  Города в пустыне. 
Самарканд 

1 час    

21  Города в пустыне. Бухара 1 час    

22  Внутрипредметный 

модуль «Волшебная 

кисточка» 
Древняя Эллада 
Олимпийские игры в 
Древней Греции 

1 час   Внутрипр 

едметный 

модуль 4 

23  Древняя Эллада 
Олимпийские игры в 
Древней Греции 

1 час    

24  Внутрипредметный 

модуль «Волшебная 

кисточка» 
Европейские города 
Средневековья. Площадь 
средневекового города 

1 час   Внутрипр 

едметный 

модуль 5 

25  Каждый народ – 
художник 
(обобщение темы) 
Выставка 

1 час  Выста 
вка 

 

Искусство объединяет народы(9 часов) 

26  Материнство 1 час    

27  Материнство 1 час    

28  Мудрость старости 1 час    
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29  Мудрость старости 1 час    

30  Внутрипредметный 

модуль «Волшебная 

кисточка» 
Герои-защитники 

1 час   Внутрипр 

едметный 

модуль 6 

31  Герои-защитники 1 час    

32  Внутрипредметный 

модуль «Волшебная 

кисточка» 
Юность и надежды. Все 
мы родом из детства 

1 час   Внутрипр 

едметный 

модуль 7 

33  Юность и надежды. Все 
мы родом из детства 
Контрольная работа 

1 час Контро 

льная 

работа 

  

34  Обобщающий урок года 

Выставка детских работ 

1 час  Выста 

вка 

 

 


