
 



Рабочая программа предназначена   для изучения  предмета «Изобразительное 

искусство» обучающимися 4  класса по адаптированной общеобразовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

инклюзивной основе и составлена на основе:   

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по изобразительному искусству (базовый уровень) (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 

05.03. 2004 г. № 1089); 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее 

структуру 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство») в 4 классе составляет 34 часа из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  
 В результате изучения изобразительного искусства на базовом уровне 

обучающийся  должен: 

Знать/понимать: 

- цвета; 

- строение изображаемого предмета; 

- правила построения узора в полосе, квадрате, круге. 

Уметь: 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности: 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше: изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

- признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Декоративное рисование. 

Декоративное рисование представляет значительную ценность как для решения 

учебно-коррекционных задач, так и для эстетического воспитания обучающихся. 

На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных 

мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в 



быту. В процессе занятий обучающиеся получают сведения о применении узоров на 

коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают формированию у учащихся 

эстетического вкуса. 

Рисование с натуры. 

Рисованию с натуры предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения.  

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, 

передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у обучающихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы. 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

Перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно 

передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое 

уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов 

другими. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке показывается 

не более трѐх-четырѐх произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на 

одну тему, или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

темы 

Тема  Кол-во  

часов 

1 Рисование с натуры осенних листьев.1Беседа по картине И.Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

1 

2 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 1 

  3 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями. 1 

4 Рисование на тему: «Парк осенью». Беседа по картинам Левитана 

«Золотая осень» и В.Поленова «Золотая осень» 

1 

5 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. Яблоко, 

морковь, огурец, груша. 

1 

6  Рисование флага. 1 

7 Рисование с натуры доски для резания овощей. 1 

8 Рисование шахматного узора в квадрате. 1 

9 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 

10 Рисование с натуры игрушечного домика. 1 

11 Иллюстрирование прочитанного учителем рассказа. 1 

12 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской 1 



 

 

тарелки (тарелка - готовая форма) 

 13 Рисование с натуры будильника круглой формы. 1 

 14 Рисование с натуры двухцветного мяча. 1 

 15 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 1 

 16 Рисование на тему «Нарядная елка». Беседа по картинам на тему: «Зима 

пришла» (И. Шишкин «Зима», К.Юон «Русская зима». 

1 

 17 Рисование узора на на рукавичке (выкройка рукавички – готовая форма 

из картона) 

1 

 18 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

 19 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 1 

 20 Рисование с натуры молотка. 1 

21 Рисование с натуры детской лопатки. 1 

22 Рисование с натуры теннисной ракетки. 1 

23 Рисование на тему: «Елка зимой в лесу». Беседа по картинам К.Юона 

«Конец зимы», «Полдень». 

1 

  24 Декоративное рисование-оформление поздравительной открытки к 8 

марта. 

1 

25 Рисование по образцу татарского орнамента в квадрате. 1 

26 Рисование с натуры игрушки вертолета (изготавливается из картона). 1 

27 Рисование узора из растительных форм в полосе. 1 

28 Рисование с натуры весенней веточки. Беседа по картинам 

 А. Саврасова «Грачи прилетели», И.Левитана «Март» 

1 

29 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной 

формы). 

1 

30 Рисование на тему: «Деревья весной» 1 

31 Рисование на тему: «Праздник Победы» (праздничный салют) 1 

32 Рисование татарского орнамента на фартуке заготовленного учителем. 1 

33 Рисование с натуры куста земляники с цветами. 1 

34 Беседа по картинам на тему: «Разноцветные краски лета» (А.Куинджи. 

«Берѐзовая роща», А.Пластов «Сенокос») 

1 

 Итого: 34 часа  


