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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Рабочая  программа составлена на основе Федерального  образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья  (пр.МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы  по учебному курсу начального
образования  «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского «Школа России» - М: «Просвещение» и  является
приложением к Адаптированной  основной общеобразовательной программе начального общего образования  учащихся с задержкой
психического развития (вариант 7.2)

Логика изложения и содержания программы полностью соответствуют требованиям  Федерального государственного
образовательного стандарта   начального  общего образования, поэтому в программу не внесено изменений.

Структура документа

Примерная программа включает пять разделов: пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно-тематический план,
требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения.

Общая характеристика учебного предмета

Цель учебного предмета  «Изобразительное искусство»  – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, 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.

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,  формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по
представлению, ознакомления с особенностями работы в области нравственно – эстетического и народного искусства, лепки и аппликации;
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-развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления,
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

        - разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному
творчеству.

Программа рассчитана на изучение:

4  класс – 34 часа (1 час в неделю)

Содержание тем учебного курса программы

4 класс

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники.

Древние города нашей земли. Древнерусский город – крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Города Русской земли. воины
– защитники. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах.

Каждый народ – художник. Образ художественной культуры Японии. Искусство гор и степей. Образ художественной культуры Средней
Азии. Искусство Индии Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур  в мире.

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание – великая
тема в искусстве. Герои, борцы и защитники. Тема юности и надежды в искусстве. Искусство моей Родины и народов мира.

Учебно -  тематический план

                               4 класс
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№ Раздел, тема Количество
часов

1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей земли 7
3 Каждый народ – художник 11
4 Искусство объединяет народы 8

Итого 34

Требования к уровню подготовки

4 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах четвероклассников, которые они должны приобрести в
процессе усвоения курса « Изобразительное искусство» по программе « Изобразительное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство   Родины, своего города;
-уважительное отношение к культуре и искусству 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 (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельности практической деятельности), ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе 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 позиции творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
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Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей четвероклассников,
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
Регулятивные УУД:
-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно – творческих задач;
-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
- работая самостоятельно по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, осуществлять контроль точности
выполнения операций;

Познавательные УУД:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-овладение умением творческого видения с позиций художника, умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам; - 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;
Коммуникативные УУД:
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
Предметные результаты характеризуют опыт  четвероклассников в художественной деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  в жизни человека, его роли в развитии духовно –
нравственного развития человека;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного ( рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании);
- знание видов  художественной деятельности: изобразительной ( живопись, графика, скульптура), конструктивной
(дизайн и архитектура), декоративный ( народные и прикладные виды искусств);
Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно – творческих работ;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
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-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.
Ученики должны знать:

- основные виды и жанры изобразительных искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
- названия наиболее крупных художественных музеев России;
- названия известных центров народных художественных ремесел России.

Ученики должны уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
- применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи:

- для самостоятельной творческой деятельности;
- обогащения опыта восприятия произведений ИЗО;
- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев ИЗО, народного творчества и др.

Перечень учебно –  методического обеспечения

4 класс
№ Автор Название Год

издания
Издательство

1 Н.А. Горяева,
Л.А. Неменская и др.

Аудиозаписи по музыке. 2011 Просвещение

2 Н.А. Горяева, Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 2016 Просвещение
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Л.А. Неменская и др. тетрадь.
3 Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. Каждый народ художник 2014 Просвещение

Демонстрационные пособия
4 Магнитная доска.
5 Наборное полотно.

Набор геометрических тел демонстрационный.
Приборы и инструменты демонстрационные

6 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов).
7 Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов)

Технические средства обучения
8 Персональный компьютер.
9 Ученические столы 1–2-местные с комплектом стульев.
10 Стол учительский, стул.
11 Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов,

пособий и пр.
12 Настенные доски для вывешивания иллюстративного

материала.
Интернет ресурсы

13 nsportal.ru, ИНФОУРОК,  1September.ru

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru

                                     Календарно-тематическое планирование
Приложение 1


