
Аннотация к рабочей программе по изобразительной деятельности  для 4 класса 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для 4 класса  составлена в соответствии с  адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования (далее -  АООП НОО ТНР)  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59 

Приморского района Санкт- Петербурга (далее- ГБОУ школы № 59)     для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  с 

тяжѐлыми нарушениями  речи( далее- ТНР) .  В основу рабочей программы по предмету «Изобразительная деятельность»  положена  авторская  

программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского 1-4 классы « УМК «Школа России». 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность»  ГБОУ №59 разработана  в соответствии со следующими 

документами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений); 

 распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015), 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»»; 

 -Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г. N 253   "Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 г. N 38   "О внесении изменений в  федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253», 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи) (приказ № 42 от 21.05.2018, приказ № 40 от 14.06.2019, приказ № 30 от 02.06.2020). 

— -Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора 

от 02.06.2020 № 30); 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в ОУ  реализуется  АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 

5.2.  

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность»  для 4 класса  разработана на основе авторской  программы  

«Изобразительное искусство.1-4» Б. М. Неменского  (УМК  «Школа России»)  

Цель учебного предмета «Изобразительная деятельность» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. 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. 

Курс 4 класса  «Каждый народ – художник» разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках 

программы «Школа России»: 



 

1. Л.А. Неменская «Изобразительное искусство.  ». Учебник для 4 класса под ред. Б.М. Неменского- М.: Просвещение 2020г 

2. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 4 кл. М.: Просвещение 2019г 

 

Предмет «Изобразительная деятельность» относится к образовательной области «Искусство». 

В  4  классе   на изучение предмета отводится 1 час в неделю- из обязательной части учебного плана. 

Всего за год: 34 часа. 

. Основное содержание курса «Изобразительная деятельность». 

Тема года: ««Каждый народ – художник». 

 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

«Искусство твоего народа» 5 Коллективное конструирование; смешанная техника; панно; 

кроссворд 

«Искусство разных народов» 12 Макет; панно; конструирование из бумаги; тест 

«Каждый народ земли – художник» 9 Выставка; панно; аппликация; витраж; викторина 

«Представления народов о духовной красоте человека» 8 Отчетная выставка; лепка; анализ 

Итого 34  

 

 

 

 

 


