
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровень начального 

общего образования для обучающихся 1–4-х классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018; 

 учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МАОУ «СОШ 

№ 10» от 31.03.2022 № 158 «Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ № 10»; 

 УМК: УМК Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М. (5-8) МОСКВА 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путем освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. На изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы учебным 

планом отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 136 часов: в 5-8-м классе —

по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся.  

Для педагога: 

 Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2015.»; 

 Изобразительное искусство 1 класс. (сост. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, М. Т. Ломоносова, О.В. Остьровская), М.: 

Просвещение, 2017 г. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/


 Изобразительное искусство 2 класс. (сост. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, М. Т. Ломоносова, О.В. Остьровская), М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 Изобразительное искусство 3, класс. (сост. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, М. Т. Ломоносова, О.В. Остьровская), М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 Изобразительное искусство 4 класс. (сост. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, М. Т. Ломоносова, О.В. Остьровская), М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы интернета: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

 Российская электронная школа (resh.edu.ru); 
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