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Тематическое планирование 

 

по изобразительному искусству 

   

 

 

 

Класс                4а  

   

Учитель       Земскова Н.В.      

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю  2 часа; 

 



Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы /М.Ю. Рау. – М. : Просвещение, 2020. – 97 с.  

 

3.   Учебника Изобразительное искусство 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - 3-е изд.- М: 

Просвещение, 2020- 98с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 

классе 

Учащиеся должны знать: 

- о необходимости сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 



- части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): 
части дерева, дома, тела человека; 
- названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки 
(Дымково, Городе ц и др.); 
- иметь представление о приемах передачи глубины пространства 
(загораживании одних предметов другими, зрительном уменьшении 
их по сравнению с расположенными вблизи; 
- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 
Учащиеся должны уметь: 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 
- находить правильное изображение знакомого предмета среди выполненных ошибочно; 
исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 
- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием формы и 
цвета его элементов; 
- изображать элементы Городецкой росписи; 
- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на 
что похожа форма?); 
- владеть приемами посветления цвета (разбавлением краски водой 
или добавлением белил); 
- рассказать, что изображено на картине, перечислить характерные 
признаки изображенного времени года.. 
 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины удаленных 

предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних 

предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний (использование макета и 

панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, вариантами изображения домов 

деревенского типа и деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей (элементов), позволяющему достигать равновесия на 

изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на курьих-ножках; 

деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и ветками, похожими 

на руки и .т.п.). 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать умения 

изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы к деталям. 



(Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изображения, 

"графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветренную погоду). 

Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком кисти, 

"примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в 

круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические формы и 

стилизованные формы растительного мира). 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Оборудование Д/З 

План Факт 

1-2 Аппликация из 

обрывков цветной 

бумаги ""Дети собирают 

грибы в лесу" 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.5 

3-4 Рисование предметов с 

натуры  и по памяти . 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.9 

5-6 Рисование с натуры  ветка 

рябины, березы, дуба 

 

 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.11 

7-8 Аппликация  "Листья 

березы на солнышке и в 

тени" 

 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.16 



9 Рисование веточки , 

освещенной солнечными 

лучами. 

1   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.17 

10 Рисование веточки в тени. 1   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.15 

11-14 Картина "Пейзаж" Как 

рисуют природу 

"Пейзаж" 

4   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.26-27 

15-16 Картина "Натюрморт" 

Как нарисовать 

натюрморт. 

2   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.31 

17-22 Портрет человека. Как 

изображать портрет 

человека. 

6   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.40-47 

23-25 Рисование на тему 

«Новогодняя елка, Дед 

Мороз и Снегурочка». 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.49 

26-28 Беседа на тему 

«Художники о тех, кто 

защищает Родину" 

Рисование богатыря. 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.53 

29-32 Как художники 

изображают добрых и 

злых героев сказок. 

 

 

4   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.57 

33-35 Доброе и злое в сказке. 

 

 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.59 

36-38 Рисование на тему 

«Необыкновенные 

деревья в сказках». 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.63 



39-41 Фигура человека в 

движении. 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.65 

42-44 Рисование на тему «Как 

изображают море». 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.67 

45-48 Рисование на тему "Как 

изображают животных" 

4   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.69 

49-52 Узнай больше о 

насекомых. 

4   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.74-77 

53-59 Фарфоровые изделия  с 

росписью. Гжель.. 

7   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.78-83 

60 - 62 Улицы города. Люди на 

улице города. 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.85 

63-65 Краски лета. Венок из 

цветов и колосьев. 

 

 

 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

С.87 

66-68 Помечтаем о лете. «Летом 

за грибами!» Лепка. 

Рисование. 

 

3   Презентация, 

репродукции 

картин. 

иллюстрации 

 

Итого: 68 часов 
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