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Изобразительное искусство
Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   программа   по  изобразительному  искусствудля
слабовидящих   детей  (вариант  4.1)  разработана  в   соответствии  с   нормативно-
правовыми документами:

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении

мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила  осуществлении
мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования»
(с изменениями и дополнениями) https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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”

6.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016
N 38)

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/vsm3wtan3qxsz75t/o_1eujhl21iomm1qf41rne13aqhs3p/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


стандарта  начального  общего  образования»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  22
декабря 2009 г. N 15785)

Рабочая  программа  разработана  на  основе  УМК  «Школа  России»,
адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных,
типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных
потребностей  в  соответствии  с  «Примерной  адаптированной  основной
общеобразовательной  программой  начального  общего  образования  слабовидящих
обучающихся (вариант 4.1)», «Планируемыми результатами освоения слабовидящими
обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования».

Планируемые результаты освоения предмета

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны

и мира в целом;
-  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого

отдельного человека;
-  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
-  сформированность  эстетических  потребностей  (потребности  общения  с

искусстве  природой,  потребности  в  творческом отношении  к  окружающему миру,
потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и
чувств;

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-  овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

-  умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-  овладение умением творческого видения с  позиций художника,  т.е.  умением

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;



-  овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам;

-  овладение  умением вести  диалог, распределять  функции и  роли  в  процессе
выполнения коллективной творческой работы;

-  использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изобразительного
материала,  выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т. д.;

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с  поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-
творческих задач:

-  умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,
организовать место занятий;

-  осознанное  стремление к освоению новых знаний и  умений,  к  достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты
-  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
-  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 искусства;

-  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,
художественном конструировании);

-  знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,
графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной
(народные и прикладные виды искусства);

-  применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе
выполнения художественно-творческих работ;

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных

музеев своего региона;
-  умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.

Содержание учебного предмета

1. Истоки родного искусства.



Беседы  о  красоте  земли  родного  края.  Пейзажи  родной  земли.  Русское
деревянное зодчество.

Постройки  с  окружающим  ландшафтом.  Конструкции  русской
избы.Представления  об  особенностях  русского  женского  и  мужского  образа.
Деятельность Братьев - Мастеров при создании русского костюма.

2. Древние города нашей земли.
Знакомство  с  древнерусской  архитектурой,  картинами  художников,

изображающих древнерусские города. Конструирование башен-бойниц из бумаги.
 Формирование представления о конструкции древнерусского каменного собора.

Моделирование древнерусского храма. Изображение в графике древнерусских воинов
(князя и его дружину).

Деятельность каждого из Братьев-Мастеров при создании теремов и палат.
3. Каждый народ – художник.
Знакомство  с  особенностями  японской  культуры,  с  особенностями  культуры

Средней Азии, художественной культуры Древней Греции. Моделирование из бумаги
конструкций греческих храмов.

Деятельность  художника  в  театре  в  зависимости  от  видов  зрелищ  или
особенностей работы.

4. Искусство объединяет народы.
Знакомство  с  жанрами  изобразительного  искусства,  выражающими  красоту

материнства, с особенностями культуры разных народов. Изобразить образ матери и
дитя.  Знакомство  с  полотнами  известных  художников.  Выполнение  портрета
пожилого человека.

Тематическое планирование
Изобразительное искусство. 4 класс (34 ч)

№п/п Раздел Количество
часов

1 Истоки родного искусства 8 
2 Древние города нашей земли 8 
3 Каждый народ - художник 10 
4 Искусство объединяет народы 8 

Итого 34 часа



Приложение

Календарно-тематическое планирование 
по изобразительному искусству. 4 класс (34 ч)

№ Тема Дата
Раздел  «Истоки родного искусства» (8 ч.)

1-2 Пейзаж родной земли. 1,8.09
3 Деревня – деревянный мир. 15
4 Образ традиционного русского дома. 22

5-6 Красота человека. 29.09, 6.10
7 Народные праздники.Коллективное панно. 13
8 Народные праздники(обобщение темы). 20

Раздел «Древние города нашей земли» (8 ч.)
9 Родной угол. 27
10 Древние соборы. 10.11
11 Города Русской земли. 17
12 Древнерусские воины – защитники. 24
13 Новгород, Псков, Владимир и Суздаль. 1.12
14 Москва. 8
15 Узорочье теремов. 15
16 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 22

Раздел «Каждый народ – художник» (10 ч.)
17 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 12.01

18-19 Народы гор и степей. 19,26
20-21 Города в пустыне. 2,9.02

22 Древняя Эллада. 16
23 Древнегреческие праздники. 2.03

24-25 Европейские города Средневековья 9,16
26 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 30

Раздел «Искусство объединяет народы» (8 ч.)
27 Материнство 6.04
28 Мудрость старости 13
29 Сопереживание 20
30 Герои - защитники 27
31 Юность и надежды 4.05
32 Искусство народов мира (обобщение темы) 11
33 Итоговая практическая работа. 18
34 Резерв 25


	4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)
	5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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”
	6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
	7. «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

