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Пояснительная записка  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие 

федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы по изобразительному искусству (Б.М. 

Неменский, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 

2019). 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего 34 ч. в год (34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» 3 класса в четвертой учебной четверти 

2019-2020 учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в 

содержании учебного материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019-2020 учебном году ГБОУ школа № 351осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. 

 

Учебно-методического комплекс (особенности его содержания и структуры) 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

1. УМК «Школа России» Авторы: А.А. Плешаков и др. «Школа России. Концепция 

и программы для начальной школы». В 2 ч, Ч. 2 2019, Москва, «Просвещение» (для 

учителя). 

2. Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочие программы по учебникам под 

редакцией Б.М. Неменского 2019, Москва, «Просвещение» (для учителя). 

3. Елена Коротеева: Изобразительное искусство: Искусство и ты. / под ред. Б.М. 

Неменского. Учебник. 4 класс. М.: «Просвещение», 2019 г. 

4. Л.А. Неменская, Б.М. Неменский, Е.И. Коротеева: Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс. М.: «Просвещение», 2019 г. (для учителя). 

Интернет-ресурсы (для учителя) 

1. 1. http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. 2. http://moikompas.ru/tags/plastilin  

3. 3. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html  

4. 4. http://www.slovarus.ru  

5. 5. http://nsportal.ru  

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства. – М.: 1С 

Мультимедиа, 2010. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

Линия учебников «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений создана в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями младших школьников, со спецификой учебного 



3 

предмета «Изобразительное искусство», позволяющей органически сочетать в 

образовательном процессе обучение, умственное развитие и воспитание ребёнка, с учётом 

современных достижений в области информационно-компьютерных технологий на уровне 

образовательной программы (ступени обучения). В учебниках реализуется системно-

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

Содержание учебников строится на основе универсальности способов познания 

закономерностей окружающего мира, позволяющей формировать основы целостного 

восприятия мира и выстраивать модели его отдельных процессов и явлений. Учебники 

ориентированы на освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие, включающее способность к усвоению новых знаний, к 

самостоятельному поиску, усвоению новой информации, что составляет основу умения 

учиться. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного стандарта 

содержание учебников 1-4 классов направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по изобразительному искусству. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018г. 2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник: Неменская Л.А 

Изобразительное искусство: Искусство и ты. / под ред. Б.М. Неменского. Учебник. 4 

класс. М.: «Просвещение», 2019 г., имеет номер 1.1.6.1.1.4. 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости на основании 

локального акта «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школа №351 с углубленным изучением иностранных 

языков Московского района Санкт-Петербурга», введеного приказом директора школы от 

29.08.2018 г. № 183.  

Текущий контроль художественной деятельности в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы включает индивидуальные творческие работы учащихся, выполненные в 

различных видах изобразительного искусства. 

Текущий контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ. 

Для промежуточного контроля используются различные методы диагностики - 

конкурс рисунка, творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные 

материалы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

– 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 (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
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потребностей 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 

Регулятивные  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 способность рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

 Способность планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач. 

 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. 

Коммуникативные  

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 
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б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

Предметные  

– иметь первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– познакомиться с основами 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; 

– иметь возможность овладения практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

– овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

– иметь представление о видах художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

– об основных видах и жанрах пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

– обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

– иметь представление о  названии 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; 

– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

– способность характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

– способность рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 
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– способность приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание программы учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

Количество часов 
Содержание программного материала 

1. 

Истоки искусства твоего 

народа 

(8 часов) 

Образ традиционного русского дома - избы. 

Конструкция избы и назначение её частей - порядок 

найденный трудом многих поколений. Единство 

функциональных и духовных смыслов. Создание 

образа традиционной деревни. 

Изображение женских и мужских народных образов 

2. 
Древние города твоей земли 

(7 часов) 

Образ древнерусского города - изучение 

конструкций и пропорций крепостных башен, 

изображение древнерусских воинов, княжеской 

дружины, древнерусского города, создание 

коллективного панно 

3. 
Каждый народ – художник  

(10 часов) 

Образ греческой природы. Мифологические 

представления древних греков. Древнегреческий 

храм и его соразмерность, гармония с природой. 

Японские художники: изображение природы через 

детали, японок в национальной одежде с передачей 

характерных черт лица. Создание коллективного 

панно. Образ готического храма. Готические 

витражи. Портал храма. Средневековая скульптура. 

Ратуша. Здание мечети. Минареты. Мавзолеи 

4. 
Искусство объединяет народы 

(5 часов) 

Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, композиции. Отражение 

патриотической темы в произведениях 

отечественных художников. Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, с 

литературой, театром, кино. Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности 

 Повторение (4 часа) Повторение и закрепление изученного материала 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 
Примечание 

 Истоки искусства твоего народа 8  

1. Пейзаж родной земли 1  

2. Пейзаж родной земли 1  

3. Деревня – деревянный мир 1  

4. Деревня – деревянный мир 1  

5. Красота человека 1  

6. Красота человека 1  

7. Народные праздники 1  

8. Народные праздники 1  

 Древние города нашей земли 7  

9. Родной угол 1  

10. Древние соборы 1  

11. Города Русской земли 1  

12. Древнерусские воины – защитники 1  

13. Новгород, Псков, Владимир, и Суздаль. Москва 1  

14. Узорочье теремов 1  

15. Пир в теремных палатах 1  

 Каждый народ – художник 10  

16. Страна восходящего солнца 1  

17. Страна восходящего солнца 1  

18. Народы гор и степей 1  

19. Народы гор и степей 1  

20. Города в пустыне 1  

21. Древняя Эллада 1  

22. Древняя Эллада 1  

23. Древняя Эллада 1  

24. Европейские города средневековья 1  

25. Многообразие художественных культур в мире 1  

 Искусство объединяет народы 5  

26. Материнство 1  

27. Мудрость старости 1  

28. Сопереживание 1  

29. Герои-защитники 1  

30. Искусство объединяет народы 1  

 Повторение 4  

31. Повторение изученного материала 1  

32. Повторение изученного материала 1  

33. Повторение изученного материала 1  

34. Повторение изученного материала 1  

 


		2021-03-28T11:45:43+0300
	Дмитриенко Константин Викторович




