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Примерная рабочая программа по изобразительному искус-
ству на уровне начального общего образования составлена 
наоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразова-
тельной программы», представленных в Федеральном государ-
ственномобразовательномстандартеначальногообщегообразо-
вания. 

Содержание программы распределено по модулям с 
учётомпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияучебногоп
редмета,выносимымнапромежуточнуюаттестацию. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»сост
оит в формировании художественной культуры 
учащихся,развитии художественно-образного мышления и 
эстетическогоотношения к явлениям действительности путём 
освоения на-
чальныхосновхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвити
ятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкульту
ры учащихся, формирование активной эстетической по-зиции 
по отношению к действительности и произведениям ис-кусства, 
понимание роли и значения художественной деятель-
ностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуаль-
но-пространственных искусств (собственно 
изобразительных):начальные основы графики, живописи и 
скульптуры, декора-тивно-прикладныеи народные виды 
искусства, архитектуруидизайн 
.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетическоговосприятияпри
роды,восприятиюпроизведенийискусстваиформированиюзрител
ьскихнавыков,художественномувос-приятию предметно-
бытовой культуры . Для учащихся началь-ной школы большое 
значение также имеет восприятие произ-
веденийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироватьде
тскиерисункиспозицийвыраженноговнихсодержания,художеств
енных средств выразительности, соответствия учеб-ной задачи, 
поставленной учителем . Такая рефлексия 
детскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, цен-
ностного отношения к истории отечественной культуры, выра-
женнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внацио- 
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нальныхобразахпредметно-
материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычелове
ка. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реали-
зованы как отдельные уроки, но чаще всего следует 
объединятьзадачивосприятиясзадачамипрактическойтворческой
рабо-ты (при сохранении учебного времени на восприятие 
произве-дений искусства и эстетического наблюдения 
окружающей дей-ствительности). 

Назанятияхучащиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудоже
ственной деятельности и технически доступным разно-
образием художественных материалов . Практическая художе-
ственно-
творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространств
оучебноговремени.Приопоренавосприятиепроизведенийискусст
вахудожественно-эстетическоеотноше-ние к миру формируется 
прежде всего в собственной художе-ственной деятельности, в 
процессе практического решения ху-дожественно-
творческихзадач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возраст-
ныеособенностиразвитиядетей7—
10лет,приэтомсодержаниезанятий может быть адаптировано с 
учётом индивидуальныхкачеств обучающихся, как для детей, 
проявляющих выдающи-есяспособности,такидлядетей-
инвалидовидетейсОВЗ. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихся  организуетсякак в 
индивидуальном, так и в групповом формате с 
задачейформирования навыков сотрудничества в 
художественной дея-тельности. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУ
ЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования 
учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметн
уюобласть «Искусство» и является обязательным для изучения 
.Содержание предмета «Изобразительное искусство» 
структури-ровано как система тематических модулей и входит в 
учебныйплан1—
4классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч 
одного учебного часа в неделю . Изучение содержа-
ниявсехмодулейв1—4классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации 
этогокурса при выделении на его изучение двух учебных часов 
в не-делю за счёт вариативной части учебного плана, 
определяемойучастниками образовательного процесса . При 



этом предполага-
етсянеувеличениеколичестватемдляизучения,аувеличение 
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времени на практическую художественную деятельность . 
Этоспособствует качеству обучения и достижению более 
высокогоуровня как предметных, так и личностных и 
метапредметныхрезультатовобучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного пред-
мета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в 
неделювкаждомклассе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс— 
34ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1КЛАСС(33ч) 

Модуль «Графика» 
Расположениеизображенияна  листе .Выбор  

вертикальногоилигоризонтальногоформаталиставзависимости  от  
содержа-нияизображения. 

Разныевидылиний .Линейныйрисунок .Графическиемате-
риалыдлялинейногорисункаиихособенности .Приёмыри-
сованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное . 

Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого  (на  основе  
рисун-ковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениео  си-луэте 
.Формированиенавыкавиденияцелостности 
.Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись» 
Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобрази-тельном 

искусстве . Навыки работы гуашью в условиях урока 
.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Триосновныхцвета .Ассоциативныепредставления,  связан-
ныескаждымцветом 
.Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастро
ениявизображаемомсюжете. 

Живописное  изображение  разных  цветков  по  
представлениюи восприятию . Развитие навыков работы гуашью . 
Эмоциональ-наявыразительностьцвета. 
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Тематическаякомпозиция«Временагода» 
.Контрастныецветовые состояния времён года . Живопись 
(гуашь), апплика-цияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии .Представленияосимметрии 
.Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 
Изображениевобъёме .Приёмыработыспластилином;до-

щечка,стек,тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зай-

чика, птички и др .) .Приёмы вытягивания, вдавливания, сги-
бания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее извест-
ныхнародныххудожественныхпромыслов(дымковскаяиликарго
польская игрушка или по выбору учителя с учётом мест-
ныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика .Овладениепервичнымиприёмаминад-
резания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Узоры в природе . Наблюдение узоров в живой природе (в ус-

ловияхуроканаосновефотографий) .Эмоционально-эстетиче-
скоевосприятиеобъектовдействительности 
.Ассоциативноесопоставлениесорнаментамивпредметахдекоративн
о-при-кладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 
ихвидов .Орнаменты геометрические и растительные .Декоратив-
наякомпозициявкругеиливполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе . По-
следовательноеведениеработынадизображениембабочкипопредста
влению,использованиелиниисимметриипри  составле-
нииузоракрыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее из-
вестныхнародныххудожественныхпромыслов:  дымковскаяили 
каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 
учётомместныхпромыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмсклад
ываниябумагииаппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки . 
Приёмыскладываниябумаги. 
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Модуль«Архитектура» 
Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокру-

жающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей 
исоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги . 
Складываниеобъёмных простых геометрических тел .Овладение 
приёмамисклеивания,надрезанияивырезаниядеталей;использова
ниеприёмасимметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказо
чногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Восприятиепроизведенийдетскоготворчества 

.Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы 

ипредметной среды жизни человека в зависимости от 
поставлен-
нойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(уста-
новки). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесо-
держательных установок учителя в соответствии с 
изучаемойтемой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоцио-
нальноесостояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет 
(произведения В . М . Васнецова, М . А . Врубеля и 
другиеповыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосно-
веполучаемыхзнанийитворческихпрактическихзадач—
установокнаблюдения .Ассоциациииз  личного  опыта  учащих-
сяиоценкаэмоциональногосодержанияпроизведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение яр-

кихзрительныхвпечатлений. 
Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,со-

ответствующихизучаемойтеме. 

2КЛАСС(34ч) 

Модуль «Графика» 
Ритмлиний .Выразительностьлинии .Художественныема-

териалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавы-
ковлинейногорисунка. 
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Пастель и мелки — особенности и выразительные 
свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеоснов  композиции .Расположение  пят-
нанаплоскостилиста:сгущение,разброс,доминанта,  равно-
весие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции—соотношениечастейицелого .Развитиеана-
литическихнавыковвидения пропорций 
.Выразительныесвойствапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета . Расположение предме-
таналистебумаги .Определениеформыпредмета .Соотноше-ние 
частей предмета . Светлые и тёмные части предмета, теньпод 
предметом .Штриховка .Умение внимательно рассматри-
ватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с   активным   
выражениемегохарактера 
.Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанимали
стическогожанра. 

Модуль«Живопись» 
Цвета основные и составные . Развитие навыков 

смешиваниякрасок и получения нового цвета . Приёмы работы 
гуашью . Раз-
ныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,плотноеипрозр
ачноенанесениекраски. 

Акварельиеёсвойства .Акварельныекисти 
.Приёмыработыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 
Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения) 

.Затемнениецветаспомощьютёмнойкраскииосветлениецвета 

.Эмоцио-нальнаявыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий . Эмоцио-

нальнаявыразительностьцвета. 
Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоя-

нияхпогодыисоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежное 
утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя) .Произ-
веденияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным ха-
рактером(образмужскойилиженский). 

Модуль«Скульптура» 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного жи-

вотногопомотивамвыбранногохудожественногонародногопром
ысла(филимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,кар-
гопольскийПолканидругиеповыборуучителясучётоммест- 
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ныхпромыслов) 
.Способлепкивсоответствиистрадициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др .) с пере-
дачей характерной пластики движения . Соблюдение 
цельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластили
на тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительнойформы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в усло-

виях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др . Ассо-
циативное сопоставление с орнаментами в предметах декора-
тивно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 
ювелирныеизделияидр.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки 
.Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойапп- 

ликации. 
Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов 
.Декоративныеизображенияживотныхвигрушкахнарод- 

ныхпромыслов;филимоновские,дымковские,каргопольскиеигру
шки (и другие по выбору учителя с учётом местных худо-
жественныхпромыслов). 

Декор одежды человека .Разнообразие украшений .Традици-
онныенародныеженскиеимужскиеукрашения 
.Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 
Конструирование из бумаги .Приёмы работы с полосой бума-

ги,разныевариантыскладывания,закручивания,надрезания 
.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесвор
ачиваниягеометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклей
ками);завивание,скру-

чиваниеискладываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Об
разздания .Памятникиотечественнойилизападноевро-

пейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисун
окдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(ил- 

люстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Восприятиепроизведенийдетскоготворчества 

.Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 
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Художественноенаблюдение  природы  и  красивых  природ-ных 
деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздей-
ствия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного ис-
кусства(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). 

Восприятие   произведений   живописи   с   активным   выражени-
емцветовогосостоянияв  природе .Произведения  И .И .Леви-
тана,А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанра  в  гра-
фике(произведения В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина и др.)и в 
скульптуре (произведения В . В . Ватагина) . Наблюдение жи-
вотныхсточкизренияихпропорций,характерадвижения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Компьютерныесредстваизображения .Видылиний(впро-

граммеPaintилидругомграфическомредакторе). 
Компьютерныесредстваизображения .Работасгеометриче-

скимифигурами .Трансформацияи  копирование  геометриче-
скихфигурвпрограммеPaint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(каран-
даш,кисточка,ластик,заливкаидр 
.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(например,образдер
ева). 

Освоениеинструментовтрадиционногорисованиявпро-грамме 
Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (на-
пример,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.). 

Художественная фотография .Расположение объекта в   ка-дре 
.Масштаб .Доминанта .Обсуждение в условиях урока уче-
ническихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

3КЛАСС(34ч) 

Модуль «Графика» 
Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказка по 

выбору) . Рисунок буквицы . Макет книги-игрушки 
.Совмещение изображения и текста .Расположение иллюстра-
цийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка .Открытка-пожелание .Компо-
зицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения 
.Рисунокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши .Совмещение шрифта и изображе-
ния.Особенностикомпозицииплаката. 
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Графические зарисовки карандашами по памяти или на ос-
нове наблюдений и фотографий архитектурных достопримеча-
тельностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде .Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 
Изображениелицачеловека .Строение,пропорции,взаимо-

расположениечастейлица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски пер-

сонажа с ярко выраженным характером . Аппликация из цвет-
нойбумаги. 

Модуль«Живопись» 
Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуаш

ииликарандашаиакварели(попамятиипредставлению).Художник
втеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены) 

дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкаповыбору). 
Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде» 

.Гуашьпоцветнойбумаге,возможносовмещениеснаклейкамиввид
еколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представ-
лению .«Натюрморт-автопортрет»изпредметов,характеризу-
ющихличностьученика. 

Пейзаж в живописи .Передача в пейзаже состояний в при-
роде . Выбор для изображения времени года, времени дня, ха-
рактера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 
рекаилиозеро);количествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой 
нанатуру . Выражение в портрете (автопортрете) характера 
чело-века, особенностей его личности с использованием 
выразитель-ных возможностей композиционного размещения в 
плоскостилиста, особенностей пропорций и мимики лица, 
характера цве-
товогорешения,сильногоилимягкогоконтраста,включениявкомп
озициюдополнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного мате-

риала, придание ей одушевлённого образа (добавления 
деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкии
лисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жан-
рахскульптуры(посюжетуизображения). 
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Лепкаэскизапарковойскульптуры 
.Выражениепластикидвижениявскульптуре.  
Работаспластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов укра-

шения посуды из дерева и глины в традициях народных худо-
жественныхпромысловХохломыиГжели(иливтрадицияхдругихп
ромысловповыборуучителя). 

Эскизы  орнаментов  для  росписи  тканей .Раппорт 
.Трафаретисозданиеорнаментаприпомощипечатокилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асим-
метрияпостроениякомпозиции,статикаидинамикаузора,ритмиче
ские чередования мотивов, наличие 
композиционногоцентра,росписьпоканве 
.Рассматриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование(эскизы)декоративныхукрашенийвгоро-
де:ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков,подстав
окдляцветовидр. 

Модуль«Архитектура» 
Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдо-

стопримечательностей города или села . Работа по 
наблюдениюи по памяти, на основе использования фотографий 
и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-парковогопространстванаплоско-
сти(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспользованиембумаг
и,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическ

ийрисунок(индивидуально) или 
тематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективно

йработы(композиционнаясклейка-
аппликациярисунковзданийидру-

гихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндиви- 
дуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги . Рас-

сматриваниеиобсуждениеиллюстрацийизвестныхроссий-
скихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира—архитектура,улицы 
города или села . Памятники архитектуры и архитектур-
ныедостопримечательности(повыборуучителя),ихзначениевсов
ременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в 
МосквеиСанкт-Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 
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Художественныемузеи .Виртуальныепутешествиявхудо-
жественныемузеи:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,Государс
твенныйЭрмитаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственны
й   музей   изобразительных     искусств     имениА .С .Пушкина 
.Экскурсии  в  местные  художественные  музеиигалереи 
.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыезарубежныехудожественные 
музеи (выбор музеев — за учителем) .Осозна-
ниезначимостииувлекательностипосещения  музеев;  посеще-
ниезнаменитогомузеякак  событие;  интерес  к  коллекции  му-
зеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определя-
ютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графи-
ке, скульптуре — определяются предметом изображения; клас-
сификацияисравнениесодержанияпроизведенийсходногосюжета
(портреты,пейзажиидр.). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожни
ков-пейзажистов:   И .  И .  Шишкина,   И .    И .    Левитана,А . К . 
Саврасова, В . Д . Поленова, А . И . Куинджи, И . К . Айва-
зовскогоидр. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортрети
стов:В.И .Сурикова,И .Е.Репина,В.А.Сероваидр . 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоцио-

нальному восприятию ритмов расположения пятен на плоско-
сти: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т .д .) 
.Вместопятен (геометрических фигур) могут быть простые 
силуэты ма-шинок,птичек,облаковидр. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орна-
мента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,в том 
числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орна-мента, 
в основе которого раппорт . Вариативное создание орна-
ментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображениеиизучениемимикилицав  программе  
Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора 
векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания 
плаката илипоздравительнойоткрытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:измен
ениеяркости,контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отр
ажение. 
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Виртуальныепутешествия в главные художественные 
музеиимузеиместные(повыборуучителя). 

4КЛАСС(34ч) 

Модуль «Графика» 
Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразме

ра изображения по мере удаления от первого плана, смяг-
ченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоот-
ношение частей фигуры, передача движения фигуры на пло-
скостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказок
исказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая компози-
ция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешан-
наятехника). 

Модуль«Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пей-

зажныхкомпозиций(горный,степной,среднерусскийланд-шафт). 
Портретные изображения человека по представлению и на-

блюдению с разным содержанием: женский или мужской пор-
трет,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожилогочеловека
, детский портрет или автопортрет, портрет 
персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно соз-
данныепанно-аппликацииизиндивидуальныхрисунковивы-
резанныхперсонажейнатемыпраздниковнародовмираиливкач
ествеиллюстрацийксказкамилегендам. 

Модуль«Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемо-

риальнымикомплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою . Работа с пла-

стилином или глиной . Выражение значительности, трагизма 
ипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Орнаментыразныхнародов .Подчинённость  орнамента  фор-

меиназначениюпредмета,вхудожественнойобработке  кото-рого он 
применяется.Особенности символов и изобразитель- 
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ныхмотивовворнаментахразныхнародов 
.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов . Дере-
вянная резьба и роспись, украшение наличников и других эле-
ментовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памят-
никахрусскойкультуры,каменнаярезьба,росписистен,из-разцы. 

Народныйкостюм 
.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символы и обереги в его 
декоре . Головные уборы . 
Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякост
юмамужчинысродомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 
Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь 

сокружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта 
иеё устройство (каркасный дом); изображение 
традиционныхжилищ. 

Деревяннаяизба,еёконструкция  и  декор 
.Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтехни
кеапп-ликации её фасада и традиционного декора .Понимание 
теснойсвязикрасотыипользы,функциональногоидекоративноговарх
итектуретрадиционногожилогодеревянногодома 
.Разныевидыизбинадворныхпостроек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: 
свод,нефы, закомары, глава, купол . Роль собора в организации 
жиз-нидревнегогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразны
х народов . Изображение типичной конструкции 
зданий:древнегреческий храм, готический или романский 
собор, ме-четь,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнер
усскогогорода .Крепостныестеныи  башни,  торг,  по-сад, главный 
собор .Красота и мудрость в организации города,жизньвгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякульту
рногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Произведения В . М . Васнецова, Б . М . Кустодиева, А . М . Ва-

снецова, В.И.Сурикова, К.А.Коровина, А.Г.Венецианова, 
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А .П .Рябушкина, И .Я .Билибина на темы истории и 
традицийрусскойотечественнойкультуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Леон
ардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихповыборууч
ителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийК
ремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль 
(и другие с учётом местных архитектурных комплексов,в том 
числе монастырских) . Памятники русского 
деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов . Представ-
ленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизве
денияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурДревнего мира 
.Архитектурные памятники Западной ЕвропыСредних веков и 
эпохи Возрождения . Произведения предмет-но-
пространственной культуры, составляющие истоки, основа-
ниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК.МининуиД . 
Пожарскому скульптора И . П . Мартоса в Москве . Мемори-
альные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; па-
мятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае-
вомкургане(идругиеповыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойи 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта 
иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 
тональ-ныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру-
ментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногокрестья
нского деревянного дома (избы) и различных вариантовего 
устройства . Моделирование конструкции разных видов тра-
диционныхжилищ разных народов (юрта, каркасный домидр 
.,втомчислесучётомместныхтрадиций) . 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру-
ментов геометрических фигур конструкций храмовых 
зданийразныхкультур:каменныйправославный  собор,  
готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометриче-
ских фигур или на линейной основе пропорций фигуры челове-
ка, изображение различных фаз движения . Создание 
анимациисхематического движения человека (при 
соответствующих тех-ническихусловиях). 
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Анимация простого движения нарисованной фигурки: загру-
зитьдвефазыдвиженияфигуркиввиртуальныйредакторGIF-
анимации и сохранить простое повторяющееся 
движениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе 
PowerPointнатемуархитектуры,декоративногоиизобразительног
оис-кусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по   художествен-
ныммузеяммира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУ
РОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
В центре примерной программы по изобразительному искус-

ству в соответствии с ФГОС начального образования 
находитсяличностное развитие обучающихся, приобщение их к 
россий-ским традиционным духовным ценностям, а также 
социализа-цияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — Рос-
сии; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, 
отражающиеиндивидуально-личностные позиции и 
социально значимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви-

тиюиактивномуучастиювсоциально-значимойдеятельности; 
позитивный опыт участия в творческой 
деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы,
постро- 

енным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель-
ного отношения и интереса к культурным традициям и творче-
ствусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвое-
ниешкольникамисодержаниятрадицийотечественнойкуль-туры, 
выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве . Урок искусства вос-
питываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе 
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восприятия и освоения в личной художественной 
деятельностиконкретных знаний о красоте и мудрости, 
заложенных в куль-турныхтрадициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чув-
стваличнойпричастностикжизниобществаисозидающихкачествл
ичности,приобщениеобучающихсякценностямотечественной и 
мировой культуры . Учебный предмет способ-ствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и кра-
сотынациональныхэстетическихидеалов 
.Коллективныетворческие работы создают условия для разных 
форм художе-ственно-
творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочелов
ека,становлениючувстваличнойответствен-ности. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсястержнемху-
дожественного развития обучающегося, приобщения его к ис-
кусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-нрав-
ственного поиск человечества . Учебные задания направлены 
наразвитиевнутреннегомираобучающегосяивоспитаниеегоэмоц
ионально-образной,чувственнойсферы .Занятияискус-ством 
помогают школьнику обрести социально значимые зна-ния . 
Развитие творческих способностей способствует росту са-
мосознания,осознаниясебякакличностиичленаобщества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиус-ловие 
развития социально значимых отношений 
обучающихся,формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, овысоком и низком .Эстетическое воспитание 
способствует фор-
мированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокр
ужающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжев 
отношении к семье, природе, труду, искусству, 
культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываютсякак 
эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и при-роды . 
Происходит это в процессе развития навыков 
восприятияихудожественнойрефлексиисвоихнаблюденийвхудо
же-ственно-творческойдеятельности 
.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыполн
ениизаданийкультур-но-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудоже-
ственно-эстетического наблюдения природы и её образа в про-
изведениях искусства . Формирование эстетических чувств спо-
собствуетактивномунеприятиюдействий,приносящихвредокруж
ающейсреде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной ху-
дожественно-творческой работы по освоению 
художественныхматериалов и удовлетворения от создания 
реального, практи-ческого продукта . Воспитываются 
стремление достичь резуль-
тат,упорство,творческаяинициатива,пониманиеэстетикитрудово
й деятельности .Важны также умения сотрудничать 
содноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлектив-ную 
работу — обязательные требования к определённым зада-
ниямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 
характеризоватьформупредмета,конструкции; 
выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуал

ьномобразе; 
сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпоза-

даннымоснованиям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образа-

миразныхформипредметов; 
сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,кон-

струкции; 
анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицело

гоипредметовмеждусобой; 
обобщатьформусоставнойконструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в про-

странстве и в изображении (визуальном образе) на установлен-
ныхоснованиях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпо
зиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в про-
странственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цве-
товых отношений в пространственной среде и плоскостном изо-
бражении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 
проявлять  исследовательские,  экспериментальные  

действияв процессе освоения выразительных свойств 
различных худо-жественныхматериалов; 
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проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпро-
цессесамостоятельноговыполненияхудожественныхзаданий;про
являтьисследовательскиеианалитическиедействиянаосновеоп

ределённыхучебныхустановоквпроцессевосприя-
тияпроизведенийизобразительногоискусства,архитектурыи 

продуктовдетскогохудожественноготворчества; 
использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособен

ностях объектов и состояния природы, предметного 
мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических катего-
рийявленияприродыипредметно-
пространственнуюсредужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналит
ическим и другим учебным установкам по 
результатампроведённогонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составле-
нияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соот-
ветственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительного искус-
ствапожанрамвкачествеинструментаанализасодержанияпроизве
дений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийин-
струментпознания. 

 
Работасинформацией: 
использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными по-

собиями; 
выбирать источник для получения информации: 

поисковыесистемы Интернета, цифровые электронные 
средства, справоч-
ники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизи-
ровать информацию, представленную в произведениях искус-
ства,текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или вы-
браннуютемуипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскиз
ах,электронныхпрезентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамя
тникам,вотечественныехудожественныемузеиизару-
бежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановокиквес
тов,предложенныхучителем; 
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соблюдатьправилаинформационной  безопасности  при  рабо-
тевсетиИнтернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими 
действиями:пониматьискусство  вкачестве  особогоязыка  
общения— 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, меж-
дународами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважи-
тельноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужденияс 
суждениями участников общения, выявляя и корректно от-
стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого яв-
ления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на 
основеобщих позиций и учёта интересов в процессе совместной 
худо-жественнойдеятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 
творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного твор-
чества с позиций их содержания и в соответствии с 
учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать 
своиспособности сопереживать, понимать намерения и 
пережива-ниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойрабо
ты,приниматьцельсовместнойдеятельностиистроитьдействия по 
её достижению, договариваться, выполнять пору-чения, 
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 
подостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальными регулятивнымидействиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими 
действиями:внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадач
и,по- 

ставленныеучителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выпол-

нениизадания; 
уметь организовывать своё рабочее место для 

практическойработы, сохраняя порядок в окружающем 
пространстве и бе-режноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осущес
твлять контроль своей деятельности в процессе дости-
жениярезультата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты сформулированы по годам 

обучениянаосновемодульногопостроениясодержаниявсоответст
виис Приложением № 8 к Федеральному государственному 
обра-
зовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждё
нному приказом Министерства просвещения Россий-
скойФедерации. 

1КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростых  графиче-ских 

материалов в самостоятельной творческой работе в усло-
вияхурока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического ри-
сунканаосновезнакомствасосредствамиизобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы пред-
мета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 
формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметас
натуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравни
ватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасполо
женияизображенияналисте. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный 
форматлистадлявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешат
ьеёвсвоейпрактической  художественной  деятельно-сти. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы 
иработытоварищейспозицийсоответствияихпоставленнойучебн
ойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи 
графических средств его выражения (в рамках 
программногоматериала). 

Модуль«Живопись» 
Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»в  условияхурока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциа-

тивныепредставления,которыерождаеткаждыйцвет. 
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Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь форму-
лироватьсвоёмнениесопоройнаопытжизненныхассоциа-ций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованияре-
зультатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зри-
тельныевпечатления,организованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы-

разительных образных объёмных форм в природе (облака, кам-
ни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приоб-
ретать представления о целостной форме в объёмном изобра-
жении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — созда-
ния объёмных форм из бумаги путём её складывания, надреза-
ния,закручиванияидр. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различ-

ные примеры узоров в природе (в условиях урока на 
основефотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 
ассо-циации с орнаментами в произведениях декоративно-
приклад-ногоискусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:расти
тельные,геометрические,анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудоже-
ственнойдеятельности. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпоз
иции (стилизованной: декоративный   цветок   или   пти-ца). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений 
вжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотече-
ственных народных художественных промыслов 
(дымковская,каргопольская игрушки или по выбору учителя с 
учётом мест-
ныхпромыслов)иопытпрактическойхудожественнойдея-
тельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  
подготовкииоформленияобщегопраздника. 
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Модуль«Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окру-

жающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализиро-
вать и характеризовать особенности и составные части рассма-
триваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 
складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(ска-
зочныйгород)вформеколлективнойигровойдеятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 
любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерису

нки с позиций их содержания и сюжета, настроения, ком-
позиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на ос-
новеэмоциональныхвпечатленийсучётомучебныхзадачивизуаль
нойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения 
предметнойсреды жизни человека в зависимости от 
поставленной анали-тическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблю
денияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанков
ой картиной,   понимать   значение   зрительских   
уменийиспециальныхзнаний; приобретать опыт восприятия 
картинсо сказочным сюжетом (В . М . Васнецова, М . А . Врубеля и 
дру-гиххудожников по выбору учителя), а также 
произведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(напр
имер,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллю-
страцийвдетскихкнигахиотношениякнимвсоответствиисучебно
йустановкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Приобретатьопытсозданияфотографийс  целью  эстетиче-

скогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 
Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого, с 

какой целью сделан снимок, насколько значимо его со-
держаниеикаковакомпозициявкадре. 
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2КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графиче-

скими художественными материалами; осваивать выразитель-
ные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по ха-
рактеруиспособуналожениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической орга-
низации изображения как необходимой композиционной осно-
вывыражениясодержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвели
чин, приобретать умения соотносить пропорции в рисун-ках 
птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 
ианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропор-
цииобъекта,расположениееговпространстве;располагатьизобра
жение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осва-
иваянавыкштриховки. 

Модуль«Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок,пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 
осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыкисо
зданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и 
пониматьособенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы по-
лученияразныхоттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; ос-
ваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изме-
ненияихтона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь разли-
чатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звон-
кий  и  яркий,  радостный;  цвет  мягкий,  «глухой»  и  
мрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 
разныесостояния погоды (туман, грозу и др .) на основе 
изменения то-нального звучания цвета; приобретать опыт 
передачи разногоцветовогосостоянияморя. 
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Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххаракте
р (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); об-
суждать,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалось
показатьхарактерсказочныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из на-

родных художественных промыслов; освоить приёмы и после-
довательностьлепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопро-
мысла;выполнитьвтехникелепкифигуркусказочногозверяпо 
мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили-
моновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилису
чётомместныхпромыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре про-
изведениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидв
ижения цельной лепной формы и разного характера движе-
нияэтойформы(изображениязверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать раз-

нообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (кап-

ли,снежинки,паутинки,росаналистьях,серёжкивовремяцветения 
деревьев и др .) — с рукотворными 
произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювели
рныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орна-
ментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления 
сказочныхглиняных зверушек, созданных по мотивам 
народного художе-ственного промысла (по выбору: 
филимоновская, 
абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётоммест
ныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных неху-
дожественныхматериаловвхудожественныеизображенияиподел
ки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения чело-
веканапримерахиллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожн
иков-иллюстраторов (например, И . Я . Билибина), 
когдаукрашениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям,но
ивыражаютхарактерперсонажа;учитьсяпонимать,чтоукра- 
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шениячеловекарассказываютонём, выявляют 
особенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украше-
нийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура» 
Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъ

ёмногодекорированияпредметовизбумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумагипространственного макета сказочного города или 
детской пло-щадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектур-
ныхстроений(пофотографиямвусловияхурока),указываясоставн
ыечастииихпропорциональныесоотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональ-
ноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 
разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвест
ныххудожников детской книги, развивая фантазию и 
внимание кархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для раз-
ных по своему характеру героев литературных и народных ска-
зок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества 

сточки зрения выражения в них содержания, настроения, рас-
положенияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудо-
жественнойвыразительности,атакжеответанапоставленнуюуч
ебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеяв
ленийприроды,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художествен-
ного анализа произведений декоративного искусства и их ор-
наментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 
росписьподеревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроиз-
веденийотечественных художников-пейзажистов (И .И .Леви-тана,  И 
.И .   Шишкина,  И .   К .   Айвазовского,  А .   И .   Куинджи,Н .П 
.Крымоваидругихповыборуучителя),атакжехудож-ников-анималистов  
(В .В .Ватагина,  Е .И .   Чарушина  и  другихповыборуучителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произ-
веденийживописизападноевропейскиххудожниковсактив-
ным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.Матисс
аидругихповыборуучителя). 

Знатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожник
ов И . И . Левитана, И . И . Шишкина, И . К . Айвазов-ского, В . М . 
Васнецова, В . В . Ватагина, Е . И . Чарушина (и дру-
гихповыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных ви-

дов линий в программе Paint (или другом графическом редак-
торе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометри-
ческих фигур в программе Paint, а также построения из 
нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) ин-
струментыитехники—карандаш,кисточка,ластик,заливкаи др . 
— и создавать простые рисунки или композиции (напри-
мер,образдерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографи-
ровании:расположениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участ

воватьвобсуждениикомпозиционногопостроенияка- 
дра в фотографии. 

3КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном 

оформлениикниги,о дизайне книги, многообразии форм детских 
книг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбран-
ныйсюжет:рисунокобложкиссоединениемшрифта(текста)иизоб
ражения,рисунокзаглавнойбуквицы,созданиеиллю-
страций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразитель-ных) 
возможностях надписи, о работе художника над шрифто-
войкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравитель-
нуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами 
.Выполнятьтворческуюкомпозицию—эскизафишиквы- 

бранному спектаклю или фильму . 
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Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерас-
положениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхаракт

еромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

Модуль«Живопись» 
Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(на-

тюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и компо-

зицию,эмоциональноенастроениевнатюрмортахизвестныхотече
ственныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческой  живописной  рабо-ты 
— натюрморта с ярко выраженным настроением или «на-
тюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на 
натуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние при-
роды. 

Приобрестипредставлениеодеятельности  художника  в  теа-тре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к вы-

бранномусюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению празд-

ников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе»наосновенаблюдений,попамятиипопредставлению. 

Модуль«Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного пер-

сонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 
этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественно-
го материала путём добавления к ней необходимых деталей 
итемсамым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,паркова
яскульптура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народ-

ныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 
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Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорна-
ментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростые 
кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы-полнить 
эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 
мотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в ро-
списи тканей, стен и др .; уметь рассуждать с опорой на зри-
тельныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисоздания  орнаментов  при  помощи  штам-
повитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкаче
ствеэскизаросписиженскогоплатка). 

Модуль«Архитектура» 
Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипо 

представлению на тему исторических памятников или архи-
тектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участво-
ватьвколлективнойработепосозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цвет-
ной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 
форм,наполняющихгородскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумаго-
пластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего горо-
да или села или участвовать в коллективной работе по созда-
ниюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы 

художника,ценностно и эстетически относиться к 
иллюстрациям извест-ных отечественных художников детских 
книг, получая различ-нуювизуально-
образнуюинформацию;знатьименанесколь-
киххудожниковдетскойкниги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоего
города(села),характерныеособенностиулициплощадей,выделять 
центральные по архитектуре здания и обсуждать 
ихархитектурныеособенности;приобретатьпредставления,анали
-тический и эмоциональный опыт восприятия наиболее извест-
ных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 
(дляжителей регионов на основе фотографий, телепередач и 
вирту-
альныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов про-
странственных искусств: изобразительных видов искусства —
живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, деко-
ративно-прикладных видов искусства, а также 
деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикииску
льптуры,определяемыепредметомизображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественныххудожников-пейза-жистов:  
И .   И .   Шишкина,  И .   И .   Левитана,  А .   К .   Саврасова,В . Д . 
Поленова,А .И .Куинджи,  И .К .Айвазовского  и  
других(повыборуучителя),приобретатьпредставленияобихпро-
изведениях. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудо
жественные музеи, участвовать в исследовательских кве-
стах,вобсуждениивпечатлений от виртуальных путеше-ствий. 

Знать      имена      крупнейших      отечественных      
портретистов:В .И .Сурикова,И .Е .Репина,В .А .Серова  и  других  (по  
вы-бору учителя),   приобретать   представления   об   их   произведе-
ниях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где нахо-
дятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Тре-
тьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен-
ный Русский музей, Государственный музей 
изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных 
художественныхмузеев,иметьпредставлениеоколлекцияхсвоихр
егиональ-ныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с лини-

ями,геометрическимифигурами,инструментамитрадицион-
ногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхуч
ебных тем, например: исследования свойств ритма и постро-
ения ритмических композиций, составления орнаментов 
путёмразличных повторений рисунка узора, простого 
повторения(раппорт), экспериментируя на свойствах 
симметрии; созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его кон-
струкциюипропорции;осваиватьспомощьюграфическогоредакто
расхематическоеизменениемимикилица. 
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Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизобра-
женияприсозданиипоздравительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмы редактирования цифровых 
фотографийспомощьюкомпьютернойпрограммыPictureManager(
илидругой): изменение яркости, контраста и насыщенности 
цвета;обрезкаизображения,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные ху-
дожественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные ху-
дожественныемузеинаосновеустановокиквестов,предло-
женныхучителем. 

4КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыипримен

ятьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности.Изучатьосно
вныепропорциифигурычеловека,пропорцио-

нальныеотношенияотдельныхчастейфигурыиучитьсяпри- 
менятьэтизнаниявсвоихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах 
разныхнародов и представление о красоте человека в разных 
культу-рах; применять эти знания в изображении персонажей 
сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкульт
ур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархит
ектуры. 

Модуль«Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных кли-

матических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 
пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красо-
течеловека,создаватьобразженщиныврусскомнародномко-
стюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и 
мужских,портрета пожилого человека, детского портрета или 
автопор-
трета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкульту
рнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ре-
бёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерус-
скийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по 
созданиюкомпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальны
хри- 
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сунков)натемынародныхпраздников(русскогонародногопраздни
каи традиционных праздников у разных народов),в которых 
выражается обобщённый образ национальной куль-туры. 

Модуль«Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному 

героюили участие в коллективной разработке проекта макета 
мемо-
риальногокомплекса(работавыполняетсяпослеосвоениясо-
бранногоматериалаомемориальныхкомплексах,существую-
щихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдл

я орнаментов разных народов или исторических эпох (осо-
бенности символов и стилизованных мотивов); показать в ри-
сунках традиции использования орнаментов в 
архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнаро
дов,враз-ныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орна-
менты,традиционныемотивыисимволырусскойнароднойкультур
ы (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке,декоре 
головных уборов, орнаментах, которые характерны 
дляпредметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного ко-
стюмаиголовныхженскихуборов,особенностяхмужскойодежды 
разных сословий, а также о связи украшения 
костюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в тради-
цияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкуль-
турахивразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жи-

лищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 
Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодере-

вянногожилогодома—инадворныхпостроек;уметьстроитьиз 
бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и 

уметьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункци
о-

нальнымзначениемтехжедеталей:единствокрасотыипользы.Име
тьпредставленияоконструктивныхособенностяхпере- 

носногожилища—юрты. 
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Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконс
трукциюзданиякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерына
иболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;и

метьпредставлениеокрасотеиконструктив-
ныхособенностяхпамятниковрусскогодеревянногозодчества.Им

еть представленияобустройстве  и  красоте  древнерусско-
гогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.Знать

основныеконструктивные черты 
древнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целост

ноеобразное 
представление  о  древнегреческой  культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах хра-
мовых сооружений, характерных для разных культур: готиче-
ский(романский)соборвевропейскихгородах,буддийскаяпагода,
мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается 
значимостьдля современных людей сохранения архитектурных 
памятни-ковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыистории

итрадицийрусскойотечественнойкультуры(произве-денияВ .М 
.Васнецова,  А .М .Васнецова,  Б .М 
.Кустодиева,В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова,А.П.Ряб
уш-кина,И.Я.Билибинаидругихповыборуучителя). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодче
стве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псков-ский 
кром, Казанский кремль и другие с учётом местных ар-
хитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских),опа-
мятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомпле
кснаостровеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 
вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

УметьназыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК .Ми-
нинуиД.ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемори
альныхансамблейиуметьобъяснятьихособоезначениев жизни 
людей (мемориальные ансамбли: Могила 
НеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-
ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане; 
«Воин-освободитель» в берлин-скомТрептов-
парке;ПискарёвскиймемориалвСанкт-Петер-бурге и другие по 
выбору учителя); знать о правилах 
поведенияприпосещениимемориальныхпамятников. 
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Иметь представления об архитектурных, декоративных 
иизобразительных произведениях в культуре Древней 
Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВ
осто-ка;уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать,различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпоне
нтыконструкцииготических(романских)соборов;знать 
особенности архитектурного устройства 
мусульманскихмечетей; иметь представление об архитектурном 
своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских ху-
дожников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидруг
их(повыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с по-

мощью графических изображений и их варьирования в ком-
пьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 
иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 
тональ-ныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-
ментовгеометрическихфигурконструкциютрадиционногокресть
янского деревянного дома (избы) и различные 
вариантыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с 
разнымивидами деревянного дома на основе избы и традициями 
и еёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в гра-
фическом редакторе с помощью инструментов 
геометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемеразнообразн
ыемоделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-
ментов геометрических фигур конструкции храмовых 
зданийразных культур (каменный православный собор с 
закомарами,со сводами-нефами, главой, куполом; готический 
или роман-скийсобор;пагода;мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомре-
дактореспомощьюгеометрическихфигурилиналинейнойоснове;
изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры (при 
соответствующих технических условиях 
создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизо-
браженияввиртуальномредактореGIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в програм-
ме PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поис-
ковых системах нужный материал, или на основе 
собственныхфотографий и фотографий своих рисунков; делать 
шрифтовыенадписи наиболее важных определений, названий, 
положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудо-
жественныммузеяммира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено на основе семи со-
держательных модулей: «Графика», «Живопись», «Скульпту-
ра»,«Декоративно-прикладноеискусство»,«Архитектура», 
«Восприятиепроизведенийискусства»,«Азбукацифровойграф
ики».Содержаниевсехмодулейприсутствуетвкаждомклассе,
развиваясьизгодавгодсучётомтребованийкрезуль-татам 
освоения учебного предмета, выносимым на промежу-
точнуюаттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное ис-
кусство» является приоритет практической творческой ра-
боты с художественными материалами. Однако 
некоторыеуроки и учебные задания могут быть даны и на 
основе ком-пьютерных средств (по выбору учителя и в 
зависимости оттехническихусловийпроведенияурока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рас-
сматриваются шире: и как эстетическое восприятие окру-
жающего мира, природы, ведь искусство учит 
эстетически,художественновидетьмирвокруги«внутрисебя
». 

Учебным темам по этому модулю могут быть 
посвященыотдельные уроки, но в основном следует 
объединять 
задачивосприятиясзадачамипрактическойтворческойработ
ы(при общем сохранении учебного времени на восприятие 
про-изведений искусства и эстетического наблюдения 
окружаю-щейдействительности). 

Значительныевозможностизнакомствасотечественными 
мировым искусством предоставляют виртуальные путе-
шествия по художественным музеям, к историко-архитек-
турнымпамятникам.Однакоэтонезаменяетреальногопосеще
ния музеев и памятных мест (во внеурочное время, 
новсоответствиисизучаемымматериалом). 
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1 КЛАСС(33ч) 
 

Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Модуль 
«Восприятиепр
оизведенийиск
усства» 

Восприятие  детских  рисунков 
.Навыкивосприятияпроизведенийдетс
коготворчестваиформированиезрител
ьскихумений. 
Первыепредставленияокомпози-
ции:науровнеобразноговосприя-тия 
.Представлениеоразличныххудожеств
енныхматериалах. 
Обсуждениесодержаниярисунка 

Наблюдать,рассматривать,анализироватьдет
скиерисункиспозицийихсодержанияисюжета,на
строения. 
Объяснятьрасположениеизображенияналисте 
ивыборвертикальногоилигоризонтальногоформата.Объ
яснять,   какими   художественными   материала-ми  
(карандашами,  мелками,  красками  и  т .д 
.)сделанрисунок. 
Рисовать, выполнить рисунок на простую, 
всемдоступную тему, например «Весёлое 
солнышко»,карандашамиилимелками 

Модуль 
«Графика» 

Линейныйрисунок.Разные
видылиний. 
Линиивприроде.Ветки(пофотогра-
фиям):тонкие—толстые,порыви-
стые,угловатые,плавныеидр. 
Графическиематериалыиихособеннос
ти .Приёмырисованиялинией. 
Рисунокснатуры:рисуноклистьевразн
ойформы(треугольный,круг-
лый,овальный,длинный). 
Последовательностьрисунка 
.Первичныенавыкиопределенияпропо
рцийипониманияихзначе-
ния.Отодногопятна—«тела», 

Осваиватьнавыкиработыграфическимиматериа-лами. 
Наблюдатьи анализировать характер 
линийвприроде. 
Создаватьлинейныйрисунок—
упражнениенаразныйхарактерлиний. 
Выполнятьснатурырисуноклистадерева 
.Рассматриватьиобсуждатьхарактерформылист
а. 
Осваиватьпоследовательностьвыполнениярису
нка. 
Приобретатьопытобобщениявидимойформыпредмета. 
Анализироватьисравнивать  
соотношениечастей,составляющиходноцелое,расс
матривать 
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 меняяпропорции«лап»и«шеи»,получае
мрисункиразныхживотных.Линейныйт
ематическийрисунок(линия-
рассказчица)насюжетстихотворенияил
исюжетизжизнидетей(игрыводворе,впо
ходеидр.)спростымивесёлымповествов
атель-нымсюжетом. 
Пятно-силуэт .Превращениеслучай-
ногопятнав изображение 
зверушкиилифантастическогозверя.Разв
итиеобразноговиденияиспособностицел
остного,обобщённоговидения. 
Пятнокакосноваграфическогоизображен
ия. 
Тенькакпримерпятна 
.Теневойтеатр.Силуэт. 
Навыкиработынаурокесжидкойкраско
йикистью,уходзасвоимрабочимместом. 
Рассмотрение и анализ 
средстввыражения—
пятнаилинии—
виллюстрацияххудожниковкдет
скимкнигам 

изображенияживотныхсконтрастнымипропор-циями. 
Приобретать опыт внимательного   аналитическо-
гонаблюдения. 
Развиватьнавыки рисования по 
представлениюивоображению. 
Выполнитьлинейный рисунок на темы 
стиховС.Я.Маршака,А.Л.Барто,Д.Хармса, 
С .В .Михалковаидр .(повыборуучителя)с  про-
стымвесёлым,озорнымразвитиемсюжета. 
Использоватьграфическоепятнокакосновуизобразитель
ногообраза. 
Соотноситьформупятнасопытомзрительныхвпечатле
ний. 
Приобрестизнанияопятнеилиниикакосновеизобра
жениянаплоскости. 
Учитьсяработатьнаурокесжидкойкраской 
.Создаватьизображениянаосновепятнапутёмдобавл
ениякнемудеталей,подсказанныхвообра-жением. 
Приобрестиновыйопытнаблюденияокружаю-
щейреальности. 
Рассматриватьианализироватьиллюстрациииз
вестныххудожниковдетскихкнигспозицийосвое
нныхзнанийопятне,линииипропорциях 

Модуль 
«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыраж
ениявизобразительномискусстве 
.Навыки  работы  
гуашьювусловияхурока. 

Осваиватьнавыкиработыгуашьювусловияхшкольногоур
ока. 
Знать  триосновныхцвета . 
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Продолжение табл. 
 

Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 Три основных цвета . 
Ассоциативныепредставления, 
связанные с каждымиз цветов 
.Навыки смешения 
красокиполученияновогоцвета. 
Эмоциональнаявыразительностьцве
та. 
Цветкаквыражениенастроения,душевн
огосостояния. 
Нашмирукрашаютцветы .Живо-
писноеизображениепопредставле-
ниюи  восприятию  разных  по  
цветуиформамцветков.Развитиенавык
овработыгуашьюинавыковнаблюде-
ния. 
Тематическая композиция 
«Временагода» . Контрастные 
цветовые состоя-
ниявремёнгода.Работагуашью, 
в технике аппликации или в смешан-
нойтехнике. 
Техника  монотипии.  Представления 
осимметрии .Развитие  ассоциативно-
говоображения 

Обсуждатьассоциативныепредставления,связан-
ныескаждымцветом. 
Экспериментировать,исследоватьвозможностисмеш
ениякрасок,наложенияцветанацвет,размыванияцветав
процессеработынадразно-цветнымковриком. 
Осознавать  эмоциональное  звучание  цвета,  
то,чторазныйцвет«рассказывает»оразномнастрое-
нии—весёлом,задумчивом,грустномидр. 
Объяснять,какразноенастроениегероевпереданохуд
ожникомвиллюстрациях. 
Выполнитькраскамирисуноксвесёлымилигрустны
мнастроением. 
Выполнитьгуашьюрисунокцветкаилицветовнаосн
оведемонстрируемыхфотографийили 
по представлению. 
Развиватьнавыкианалитическогорассматрива-
нияразнойформыистроенияцветов. 
Выполнитьизображенияразныхвремёнгода 
.Рассуждатьиобъяснять,какогоцветакаждоевре
мягодаипочему,какдогадатьсяпоцветуизображен
ий,какоеэтовремягода. 
Иметьпредставленияосвойствахпечатнойтехники
. 
Осваиватьтехникумонотипиидляразвитияживописны
хуменийивоображения. 
Осваиватьсвойствасимметрии 
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Модуль 
«Скульптура» 

Изображениевобъёме .Приёмырабо-
тыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 
Лепказверушекизцельнойформы(черепа
шки,ёжика,зайчикаит .д .) 
.Приёмывытягивания,вдавливания,сгиба
ния,скручивания. 
Бумажная пластика 
.Овладениепервичнымиприёмаминадр
езания,закручивания,складываниявраб
отенадобъёмнойаппликацией. 
Лепкаигрушкипомотивамодногоизн
аиболееизвестныхнародных 
художественныхпромыслов(дымков-
ская,каргопольскаяигрушкиили 
повыборуучителясучётомместныхпром
ыслов). 
Объёмная аппликация из 
бумагиикартона 

Наблюдать,воспринимать  
выразительныеобразныеобъёмывприроде:начтопохо
жиформыоблаков,камней,коряг,картофелинидр.(вкл
ас-сенаосновефотографий). 
Осваиватьпервичныенавыкилепки—изображе-
ниявобъёме. 
Лепитьизцелогокускапластилинамелкихзверу-
шекпутёмвытягивания,вдавливания. 
Овладеватьпервичныминавыкамиработывоб
ъёмнойаппликациииколлаже. 
Осваиватьнавыкиобъёмнойаппликации(напри-
мер,изображение  птицы  —  хвост,  
хохолок,крыльянаосновепростыхприёмовработысбу
ма-гой). 
Рассматриватьихарактеризоватьглиняныеигр
ушки известных народных 
художественныхпромыслов. 
Анализироватьстроениеформы,частейипропор-
цийигрушкивыбранногопромысла. 
Осваиватьэтапылепкиформыигрушкииеёчасте
й. 
Выполнитьлепкуигрушкипомотивамвыбранно-
гонародногопромысла. 
Осваиватьприёмысозданияобъёмныхизображе-
нийизбумаги. 
Приобретать опытколлективнойработы 
посозданиювтехникеаппликациипанноизработ
учащихся 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО.1—
4классы 
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Продолжение табл. 
 

Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Модуль Узорывприроде. Рассматриватьиэстетическихарактеризовать 
«Декоративно- Наблюдениеузороввживойприроде различныепримерыузороввприроде(наоснове 
прикладное (вусловияхуроканаосновефото- фотографий). 
искусство» графий) .   Эмоционально-эстетиче- Приводитьпримерыиделатьассоциативные 

 скоевосприятиеобъектовдействи- сопоставлениясорнаментамивпредметахдекора- 
 тельности.  Ассоциативное  сопостав- тивно-прикладного  искусства . 
 лениесорнаментамивпредметах Выполнитьрисунокбабочки,украсивузорамиеё 
 декоративно-прикладногоискус- крылья. 
 ства. Приобретатьопытиспользованияправилсимме- 
 Представленияосимметриии трии при выполнении рисунка. 
 наблюдениееёвприроде.Последова- Рассматриватьихарактеризоватьпримеры 
 тельноеведениеработынадизобра- художественно  выполненных  орнаментов. 
 жениембабочкипопредставлению, Определятьвпредложенныхорнаментахмотивы 
 использованиелиниисимметриипри изображения:растительные,геометрические, 
 составлении узора крыльев. анималистические   . 
 Узорыиорнаменты,создаваемые Рассматриватьорнаментывкруге,полосе, 
 людьми,иразнообразиеихвидов. квадратевсоответствиисоформляемойпредмет- 
 Орнаментыгеометрическиеирасти- ной поверхностью. 
 тельные. Выполнитьгуашьютворческоеорнаментальное 
 Декоративнаякомпозициявкруге стилизованное изображение цветка, птицы и др. 
 илиполосе. (повыбору)вкругеиливквадрате(безраппорта). 
 Орнамент,характерныйдляигрушек Рассматриватьихарактеризоватьорнамент, 
 одногоизнаиболееизвестных украшающий игрушку выбранного промысла. 
 народныххудожественныхпромыс- Выполнитьнабумагекраскамирисунокорнамен- 
 лов.Дымковская, каргопольская тавыбранной  игрушки . 
 игрушка или повыбору учителя Выполнитьрисунокигрушкивыбранногохудоже- 
 сучётомместныхпромыслов. ственногопромыслаили,предварительнопокрыв 
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 Оригами—
созданиеигрушкидляновогоднейёлки 
.Приёмыскладыва-ниябумаги. 
Формаиукрашениебытовыхпредме-тов. 
Приёмыбумагопластики.Сумкаилиупаков
каиеёдекор 

вылепленнуюигрушкубелилами,нанестиорна-
ментынасвоюигрушку,сделаннуюпомотивамнародног
опромысла. 
Осваиватьтехникуоригами,сложениенеслож-
ныхфигурок. 
Узнаватьоработехудожникапоизготовлениюбытовыхве
щей. 
Осваивать навыки работы с бумагой, 
ножницами,клеем,подручнымиматериалами 

Модуль 
«Архитек-
тура» 

Наблюдениеразнообразияархитек-
турныхпостроеквокружающеммиреп
офотографиям,обсуждениеихособен
ностейисоставныхчастейзданий. 
Освоениеприёмов  конструированияиз 
бумаги .Складывание 
объёмныхпростых геометрических тел 
.Овладе-
ниеприёмамисклеиваниядеталей,надре
зания,вырезаниядеталей,использовани
еприёмовсимметрии 
.Макетирование(илисозданиеаппли-
кации)пространственнойсредысказочн
огогородаизбумаги,картонаилипласти
лина 

Рассматриватьи  сравнивать  различные  
зданиявокружающеммире(пофотографиям). 
Анализироватьи характеризовать 
особенностиисоставныечастирассматриваемыхзда
ний. 
Выполнитьрисунокпридуманногодоманаосновеполу
ченныхвпечатлений(техникаработыможетбытьлюбо
й,напримерспомощьюмелких  печа-ток). 
Осваивать  приёмы  складывания  
объёмныхпростыхгеометрическихтелизбумаги(пара
ллеле-
пипед,конус,пирамида)вкачествеосновыдлядомиков. 
Осваиватьприёмысклеиваниядеталей,симме-
тричногонадрезания,вырезаниядеталейидр ., 
чтобыполучилиськрыши,окна,двери,лестницыдлябум
ажныхдомиков. 
Макетироватьвигровойформепространствоска-
зочногогородка(илипостроитьгородокввидеобъёмно
йаппликации) 

ИЗО
БРАЗИТЕЛЬНО

ЕИСКУССТВО.1—
4классы
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Окончаниетабл. 
 

Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Модуль Восприятиепроизведенийдетского Наблюдать,разглядывать,анализировать 
«Восприятие творчества.  Обсуждение сюжетного детскиеработы с позиций ихсодержания и 
произведений иэмоциональногосодержания сюжета,настроения,расположенияналисте, 
искусства» детских работ. цветовогосодержания,соответствияучебной 

 Художественноенаблюдениеокружа- задаче,  поставленной  учителем. 
 ющегомира(мираприроды)и Приобретатьопытэстетическогонаблюдения 
 предметнойсредыжизничеловека природынаосновеэмоциональныхвпечатлений 
 взависимостиотпоставленной исучётомвизуальнойустановкиучителя. 
 аналитическойиэстетическойзадачи Приобретатьопытхудожественногонаблюдения 
 наблюдения  (установки). предметнойсредыжизничеловекавзависимости 
 Рассматриваниеиллюстраций отпоставленнойаналитическойиэстетической 
 кдетскимкнигамнаосновесодержа- задачи (установки). 
 тельныхустановокучителявсоот- Осваивать опытвосприятияи аналитического 
 ветствиисизучаемойтемой. наблюдения архитектурных построек. 
 Знакомство с живописной картиной. Осваиватьопытвосприятияхудожественных 
 Обсуждениепроизведенийсярко иллюстрацийвдетскихкнигахвсоответствии 
 выраженнымэмоциональнымнастро- с учебной установкой. 
 ениемилисосказочнымсюжетом. Приобретатьопытспециальноорганизованного 
 Произведения В.М.Васнецова, общениясостанковойкартиной . 
 М.А.Врубеля и других художников Осваиватьопытэстетического,эмоционального 
 (по выбору учителя). общениясостанковойкартиной . 
 Художникизритель.Освоение Приобретатьопытзрительскихумений,включа- 
 зрительскихуменийнаоснове ющихнеобходимыезнания,вниманиекпозиции 
 получаемыхзнанийитворческих автораисоотнесениесличнымжизненным 
 установок наблюдения. опытомзрителя. 
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 Ассоциацииизличногоопытаучащихс
яиоценкаэмоциональногосодержания
произведений. 
Произведения И.И.Левитана, 
А.Г.Венецианова 
И.И.Шишкина,А.А.Пластова,К.Моне,В.Ва
нГогаидругиххудожников  (по  
выборуучителя)потеме«Временагода» 

Рассказыватьиобсуждатьзрительскиевпечатле-
нияимысли. 
Знатьосновныепроизведенияизучаемыххудож-
ников 

Модуль Фотографированиемелкихдеталей Приобретатьопытфотографированиясцелью 
«Азбука природы,запечатлениенафотогра- эстетическогоицеленаправленногонаблюдения 
цифровой фияхяркихзрительныхвпечатле- природы. 
графики» ний. Приобретатьопытобсужденияфотографий 

 Обсуждениевусловияхурока сточкизренияцелисделанногоснимка,значимо- 
 ученическихфотографий,соответ- стиегосодержания,егокомпозиции 
 ствующихизучаемойтеме  

ИЗО
БРАЗИТЕЛЬНО

ЕИСКУССТВО.1—
4классы
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2 КЛАСС(34ч) 
 

Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Модуль 
«Графика» 

Ритм  линий  .   
Выразительностьлинии 
.Художественныематериалыдлялиней
ногорисункаи  их  свой-
ства.Развитиенавыковлинейногорисун
ка. 
Пастельимелки—
особенностиивыразительныесвойств
аграфиче-
скихматериалов,приёмыработы 
.Ритмпятен:знакомствососновамико
мпозиции .Расположение  
пятнанаплоскостилиста:сгущение,ра
зброс,доминанта,равновесие,спокой
ствиеидвижение. 
Пропорции — соотношение 
частейи целого . Развитие 
аналитическихнавыковсравненияп
ропорций. 
Выразительныесвойствапропорций.Рисун
киразличныхптиц. 
Рисунокснатурыпростогопредмета 
.Расположениепредметана  листебумаги 
.Определение  формы  предме-
та.Соотношениечастейпредмета. 
Светлыеитёмныечастипредмета,тень 
под предметом .Штриховка 
.Умениевнимательнорассматриватьи
анализироватьформунатурногопредм

Осваиватьприёмыработыграфическимиматери-
аламиинавыкилинейногорисунка. 
Учитьсяпониматьсвойствалинейногоритмаири
тмическуюорганизациюизображения. 
Выполнитьлинейныйрисунокнатему«Зимнийлес». 
Осваиватьприёмыработыиучитьсяпониматьособен
ностихудожественныхматериалов—пасте-
лиимелков. 
Выполнитьпастельюрисунокназаданнуютему,напри
мер«Букетцветов»или«Золотойосеннийлес». 
Исследовать (в игровой форме) изменение содер-
жания изображения в зависимости от 
изменениярасположенияпятеннаплоскостилиста. 
Выполнить  в  технике  аппликации  
композициюнаритмическоерасположениепятен:«К
овёросеннихлистьев»или«Кружениеосеннихпадаю-
щихлистьев»(илипоусмотрениюучителя). 
Рассматриватьразныхптиц(пофотографиям)и 
характеризовать соотношения пропорций в 
ихстроении. 
Выполнить рисунки  разных видов  птиц,  
меняяихпропорции(например,рисункицапли,пингви
-наидр.). 
Выполнитьпростымкарандашомрисунок 
снатурыпростогопредмета(например,предме- 
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 Рисунокживотногосактивнымвыражени
емегохарактера.Аналити-
ческоерассматриваниеграфики,произве
дений,созданныхванимали-
стическомжанре 

товсвоегописьменногостола)илинебольшогофрук
та. 
Осваиватьнавыквнимательногоразглядыванияоб
ъекта. 
Осваиватьпоследовательностьэтаповведениярису
нкаснатуры. 
Приобретать и тренировать навык штриховки 
.Определять самые тёмные и самые светлые 
местапредмета. 
Обозначитьтеньподпредметом. 
Рассматриватьанималистическиерисунки 
В . В . Ватагина, Е . И . Чарушина (возможно при-
влечениерисунковдругихавторов). 
Выполнить рисунок по памяти или по представле-
нию любимого животного, стараясь изобразить 
егохарактер 

Модуль 
«Живопись» 

Цветаосновныеисоставные.Разви-
тиенавыковсмешиваниякрасокиполучен
ияновогоцвета. 
Приёмыработыгуашью 
.Разныйхарактермазковидвиженийкист
ью.Пастозное,плотноеипрозрачноенан
есениекраски. 
Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти 
.Приёмыработыакварелью . 
Цветатёплыйихолодный(цветовойконтрас
т). 
Цветатёмныйисветлый(тональныеотноше
ния). 

Осваиватьнавыкиработысцветом,смешениекрасокии
хналожения. 
Узнаватьназванияосновныхисоставныхцветов.Выпол
нитьзаданиенасмешениекрасокиполуче-
ниеразличныхоттенковсоставногоцвета. 
Осваиватьособенностиивыразительныевозмож-
ностиработыкроющейкраской«гуашь». 
Приобретатьопытработыакварельюипониматьособенн
остиработыпрозрачнойкраской. 
Узнаватьиразличатьтёплыйихолодныйцвета.Узнав
атьоделениицветанатёплыйихолодный.Уметьразли
чатьисравниватьтёплыеихолод-ныеоттенкицвета. 

ИЗО
БРАЗИТЕЛЬНО

ЕИСКУССТВО.1—
4классы
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Продолжение табл. 
 

Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 Затемнениецветаспомощьютёмнойкраск
ииразбелениецвета .Эмоцио-
нальнаявыразительностьцветовыхсостоя
нийиотношений. 
Цветоткрытый—
звонкийицветприглушённый — тихий 
.Эмоцио-
нальнаявыразительностьцвета 
.Изображениеприроды(моря)враз-
ныхконтрастныхсостоянияхпогодыис
оответствующихцветовыхсостоя-
ниях(туман,нежноеутро,  
гроза,буря,ветер;повыборуучителя). 
Произведения      художника-
маринистаИ.К.Айвазовского. 
Изображение сказочного   
персонажасярковыраженнымхарактер
ом. 
Образ мужскойили женский 

Сравниватьиразличатьтёмныеисветлыеоттенк
ицвета. 
Осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойисчё
рнойдляизмененияихтона. 
Выполнить пейзажи, передающие разные состоя-
ния погоды (туман, гроза, солнце и др .) на 
основеизменениятональногозвучанияцвета. 
Осваиватьэмоциональноезвучаниецвета:цветзвонк
ий,яркий,глухой 
.Приобретатьнавыкиработысцветом. 
Рассматривать и характеризовать   
измененияцветаприпередачеконтрастных состояний 
погодына  примере  морских  пейзажей  И .К 
.Айвазовскогоидругихизвестныххудожников-
маринистов 
(по выбору учителя). 
Запоминатьиузнаватьизвестныекартиныхудожни
каИ.К.Айвазовского. 
Выполнитькраскамирисункиконтрастныхсказочны
хперсонажей,показываявизображениииххарактер(д
обрыйилизлой,нежный  илигрозныйит.п.). 
Обсуждать,объяснять,какимихудожественнымисредст
вамиудалосьпоказатьхарактерсказочныхперсонажей. 
Учитьсяпонимать,чтохудожниквсегдавыражаетсвоё
отношениектому,чтоизображает,онможетизобразить
доброеизлое,грозноеинежноеидр. 
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Модуль 
«Скульптура» 

Лепкаизпластилинаилиглиныигрушки
—
сказочногоживотногопомотивамвыбра
нногонародногохудожественногопром
ысла:филимо-
новская,дымковская,каргопольскаяигр
ушки(идругиеповыборуучите-
лясучётомместныхпромыслов). 
Способлепкивсоответствиистрадициямип
ромысла. 
Лепкаизпластилинаилиглиныживотн
ыхспередачейхарактернойпластики 
движения 
.Соблюдениецельностиформы,еёпрео
бразованиеидобавлениедеталей 

Познакомиться с традиционными 
игрушкамиодногоизнародныххудожественныхпромы
слов .Выполнить задание: лепка фигурки 
сказочногозверяпомотивамтрадицийвыбранногопром
ысла.Осваиватьприёмыипоследовательностьлепкииг
рушкивтрадицияхвыбранногопромысла. 
Осваиватьприёмыпередачидвиженияиразногохаракте
радвиженийвлепкеизпластилина. 
Учитьсярассматриватьивидеть,какменяетсяоб
ъёмноеизображениепривзглядесразныхсторон 

Модуль 
«Декоративно-
прикладноеис
кусство» 

Наблюдениеузороввприроде 
(на основе фотографий в 
условияхурока): снежинки, 
паутинки, 
росаналистьяхидр.Сопоставление 
сорнаментамивпроизведенияхдекора
тивно-
прикладногоискусства(кружево,выш
ивка,ювелирныеизделияит.д.). 
Рисунокгеометрическогоорнаментакруже
ваиливышивки. 
Декоративная композиция 
.Ритмпятенвдекоративнойаппликации 
.Декоративныеизображенияживот-
ныхвигрушкахнародныхпромыс-
лов:филимоновскийолень,дымков- 

Рассматривать,анализировать,характеризо-
ватьиэстетическиоцениватьразнообразиефор
мвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 
Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления—
узоры(капли,  снежинки,  паутинки,  роса  
налистьяхидр 
.)срукотворнымипроизведениямидекоративно-
прикладногоискусства  (кружево,шитьёидр.). 
Выполнитьэскизгеометрическогоорнаментакру
жеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 
Осваиватьприёмыорнаментальногооформленияска
зочныхглиняныхзверушекпомотивамнарод-
ныххудожественныхпромыслов(повыборуучителяс
учётомместныхпромыслов). 

ИЗО
БРАЗИТЕЛЬНО

ЕИСКУССТВО.1—
4классы
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 скийпетух,  каргопольский  
Полкан(повыборуучителясучётоммест
ныхпромыслов). 
Поделкиизподручныхнехудоже-
ственныхматериалов. 
Декородеждычеловека .Разнообра-
зиеукрашений 
.Традиционные(исторические,  
народные)    
женскиеимужскиеукрашения. 
Назначение украшений и их значе-
ниевжизнилюдей 

Получатьопытпреобразованиябытовыхподруч-
ныхнехудожественныхматериаловвхудожествен-
ныеизображенияиподелки. 
Рассматривать,анализировать,сравниватьукра
шениячеловеканапримерахиллюстрацийкнародн
ымсказкам,когдаукрашениянетолько 
соответствуютнароднымтрадициям,ноивыража-
ютхарактерперсонажа. 
Учитьсяпонимать,  что  украшения  
человекавсегдарассказываютонём,выявляютособенн
остиегохарактера,представленияокрасоте. 
Знакомитьсяирассматриватьтрадиционныенародны
еукрашения. 
Выполнятькраскамирисункиукрашенийнарод-
ныхбылинныхперсонажей 

Модуль 
«Архитек-
тура» 

Конструированиеизбумаги 
.Приёмыработысполосойбумаги,разны
еварианты складывания,   закручива-
ния,надрезания 
.Макетированиепространствадетскойп
лощадки. 
Построениеигровогосказочногогород
аизбумагинаосновесворачи-
ваниягеометрическихтел—парал-
лелепипедовразнойвысоты,цилин-
дровспрорезямиинаклейками;приём
ызавивания,скручивания 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбу
маги. 
Осваиватьприёмыобъёмногодекорированияпредмето
визбумаги. 
Макетироватьизбумагипространствосказочно-
гоигрушечногогородаилидетскуюплощадку. 
Развиватьэмоциональноевосприятие архитектур-
ныхпостроек. 
Рассуждать,объяснятьсвязьобразазданиясегоконс
трукциейидекором .Рассматривать,иссле-
довать,характеризоватьконструкциюархитек- 
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 искладыванияполоскибумаги(например
,гармошкой). 
Образздания .Памятникиотече-
ственнойизападноевропейскойархите
ктурысярковыраженнымхарактеромз
дания. 
Рисунок дома длядоброго 
излогосказочныхперсонажей(иллюст
рациясказкиповыборуучителя) 

турныхпостроек(пофотографиямвусловияхурока). 
Приводитьпримерыжилищразныхсказочныхгер
оеввиллюстрацияхизвестныххудожниковдетско
йкниги. 
Выполнятьтворческиерисункизданий(повооб-
ражениюипредставлению,наосновепросмотрен-
ныхматериалов)длясказочныхгероевсразнымхаракт
ером,напримердлядобрыхизлыхволшеб-ников 

Модуль Восприятиепроизведенийдетского Рассматривать,анализироватьдетскиерисунки 
«Восприятие творчества.  Обсуждение сюжетного сточкизрениясодержания,сюжета,настроения, 
произведений иэмоциональногосодержания расположенияналисте,цветаидругихсредствху- 
искусства» детских работ. дожественнойвыразительностиивсоответствии 

 Художественноенаблюдениеокружа- сучебнойзадачей,поставленнойучителем . 
 ющейприродыикрасивыхприрод- Развиватьпотребностьи осваиватьумения вести 
 ныхдеталей;анализихконструкции эстетические наблюдения явлений природы. 
 и эмоционального воздействия. Анализироватьструктуру, цветовое состояние, 
 Сопоставлениеихсрукотворными ритмическуюорганизациюнаблюдаемогоприрод- 
 произведениями   . ногоявления. 
 Восприятиеорнаментальныхпроиз- Приобретатьопытэстетическогонаблюдения 
 веденийдекоративно-прикладного ихудожественногоанализапроизведенийдекора- 
 искусства(кружево,шитьё,резьба тивно-прикладногоискусства(кружево,шитьё, 
 подереву,чеканкаидр.). резьбаиросписьподереву,росписьпоткани 
 Произведенияживописисактивным идр.),ихорнаментальнойорганизации. 
 выражениемцветовогосостоянияв Приобретатьопытвосприятия,эстетического 
 погоде. анализапроизведенийотечественныххудожни- 
 Произведения пейзажистов И.И.Ле- ков-пейзажистов: И.И.Левитана, И.И.Шишки- 
 витана,И.И.Шишкина,А.И.Куинд- на,  И.К.Айвазовского,  А.И.Куинджи, 
 жи,Н.П.Крымова. Н.П.Крымова(идругихповыборуучителя); 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
.1—

4классы
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 Произведенияанималистическогожан
ра в графике: 
В.В.Ватагин,Е.И.Чарушин;вскульпту
ре: 
В.В.Ватагин.Наблюдениезаживот-
нымисточкизренияихпропорций,характер
адвижений,пластики 

художников-анималистов:В  .В  .   
Ватагина,Е.И.Чарушина;художниковВ.ВанГога
, 
К.Моне,А .Матисса(идругихповыборуучителя). 
Запоминать имена художников 
И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,А.И.К
уин-джи 

Модуль 
«Азбукац
ифровойг
рафики» 

Компьютерные средства изображения. 
Видылиний(впрограммеPaintиливдру
гомграфическомредакторе). 
Компьютерные средства изображе-ния 
.Работасгеометрическимифигурами.Тр
ансформацияикопиро-
ваниегеометрическихфигурвпро-
граммеPaint. 
Освоениеинструментовтрадиционно-
горисования(карандаш,кисточка,ласти
кидр 
.)впрограммеPaintнаосновепростыхсю
жетов(например, 
«Образ дерева»). 
Освоениеинструментовтрадиционно-
горисованиявпрограммеPaintнаоснове
темы«Тёплыеихолодныецвета». 
Художественнаяфотография .Распо-
ложениеобъектавкадре .Масштаб 
.Доминанта 
.Обсуждениевусловияхурокаученических
фотографий,соответствующихизучаемойт
еме 

Осваиватьвозможностиизображенияспомощьюразн
ыхвидовлинийвпрограммеPaint(иливдру-
гомграфическомредакторе). 
Осваиватьприёмытрансформации,копированиягеом
етрическихфигурвпрограммеPaintипостро-
енияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 
Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)
художественныеинструментыисоздаватьпростыерису
нкииликомпозиции(например, 
«Образ дерева»). 
СоздаватьвпрограммеPaintцветныерисункиснаг
ляднымконтрастомтёплыхихолодныхцветов(нап
ример,«Костёрвсинейночи»или 
«Перо  жар-птицы»). 
Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотогра
фировании. 
Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроен
иякадрафотографии 
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Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Модуль 
«Графика» 

Поздравительнаяоткрытка.Открыт-
ка-пожелание .Композицияоткрыт-
ки:совмещениетекста(шрифта) 
иизображения.Рисунокоткрыткиилиап
пликация. 
Эскизыобложкиииллюстрацийк
детскойкнигесказок(сказка 
повыбору).Рисунокбуквицы.Макеткниг
и-игрушки .Совмещениеизобра-
женияитекста 
.Расположениеиллюстрацийитекстанара
зворотекниги. 
Знакомствостворчествомнекоторыхизвест
ныхотечественных иллюстра-
торовдетской книги 
(И.Я.Билибин,Е.И.Рачёв,Б.А.Дехтерёв,В.Г
.Су-теев,Ю .А .Васнецов,  В .А .Чижи-
ков,Е .И .Чарушин,Л .В .Влади-мирский,Н 
.Г .Гольц—повыборуучителяиучащихся). 
Эскизплаката  или  афиши .Совмеще-
ниешрифтаиизображения .Особен-
ностикомпозицииплаката. 
Изображениелицачеловека .Строе-
ние:пропорции, взаиморасположе-
ниечастейлица. 

Начатьосваиватьвыразительныевозможностишр
ифта. 
Создать рисунок буквицы к выбранной сказке 
.Создатьпоздравительнуюоткрытку,совмещаявн
ейрисунокскороткимтекстом. 
Рассматриватьиобъяснятьпостроениеиоформ-
лениекнигикакхудожественноепроизведение. 
Приобретатьопытрассмотрениядетскихкнигразногопо
строения. 
Обсуждать,анализироватьпостроениелюбимыхкниг
иихиллюстрации. 
Нарисоватьиллюстрациюквыбранномусюжетудетско
йкниги. 
Придуматьисоздатьэскиздетскойкнижки-
игрушкинавыбранныйсюжет. 
Наблюдатьиисследоватькомпозицию,совмеще-
ниетекстаиизображениявплакатахиафишахизвестных
отечественныххудожников. 
Выполнитьэскизплакатадляспектаклянавыбранныйс
южетизрепертуарадетскихтеатров.Осваиватьстроени
еипропорциональныеотноше-
ниялицачеловеканаосновесхемылица. 
Выполнитьвтехникеаппликациииливвидерисункам
аскудлясказочногоперсонажа 

ИЗО
БРАЗИТЕЛЬНО

ЕИСКУССТВО.1—
4классы
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 Эскиз маски для маскарада: изобра-
жение лица-маски персонажа с 
ярковыраженнымхарактером 

 

Модуль 
«Живопись» 

Натюрмортиз простых 
предметовснатурыилипопредставле
нию .Композиционныйнатюрморт. 
Знакомствосжанромнатюрморта 
втворчествеотечественныххудожни-
ков(например,И.И.Машков, 
К.С.Петров-
Водкин,К.А.Коровин,П.П.Кончаловский, 
М.С.Сарьян,В .Ф .Стожаров)  и  
западноевропей-
скиххудожников(например, 
В.ВанГог,А.Матисс,П.Сезанн). 
«Натюрморт-автопортрет»изпредме-
тов,характеризующих  
личностьученика. 
Пейзажвживописи 
.Пейзаж,передающийсостояниявпри
роде 
.Выбратьдляизображениявремягода,
времядня,характерпогодыихарактерл
андшафта(лесилиполе,рекаилиозеро)
.Показатьвизобра-
жениисостояниенеба. 
Портретчеловека(попамятиипопредста
влению,сопоройнанатуру).Выражение
впортрете(автопортрете) 

Осваиватьприёмыкомпозициинатюрмортапона-
блюдениюнатурыилипопредставлению. 
Рассматривать,эстетическианализироватьсюжет
икомпозицию,эмоциональноенастроение,выраженн
оевнатюрмортахизвестныхотечествен-
ныххудожников. 
Выполнитьтворческуюработунатему«Натюр-
морт»сярковыраженнымнастроением:радост-
ный,грустный,тихийнатюрмортили«Натюр-морт-
автопортрет». 
Рассматривать,эстетическианализироватьзнаменит
ыепейзажиотечественныхпейзажистов,передающиера
зныесостояниявприроде. 
Создатьтворческуюкомпозициюнатему«Пей-
заж». 
Рассматривать, эстетически 
анализироватьобразчеловекаисредстваеговыражени
явпортре-тахизвестныххудожников. 
Обсуждатьхарактер,душевныйстройизображён-
ногонапортретечеловека,отношениекнемухудожн
ика-автора и художественные 
средствавыражения. 
УзнаватьпортретыкистиВ.И.Сурикова, 
И.Е.Репина,В.А.Серова,А.Г.Венецианова, 
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 характерачеловека,особенностейеголи
чности;использованиевырази-
тельныхвозможностейкомпозицион-
ногоразмещенияизображения 
в плоскости листа .Передача особен-
ностейпропорцийимимикилица,характ
ерацветовогорешения,сильногоилимяг
когоконтраста;включениевкомпозици
юдополни-тельныхпредметов. 
Сюжетнаякомпозиция«Вцирке»(по
памятиипопредставлению).Художн
иквтеатре:эскиззанавеса(илидекора
ций)дляспектакля 
сосказочнымсюжетом(сказкапов
ыбору). 
Тематическаякомпозиция«Празд-
ник в городе» (гуашь по 
цветнойбумаге,возможносовмеще
ние 
снаклейкамиввидеколлажаилиапп
ликации) 

З.Е.Серебряковой(идругиххудожниковповыбору
учителя). 
Знакомитьсяспортретами,созданнымивеликимизапа
дноевропейскимихудожниками:Рембрандтом,Рафаэ
лем,ЛеонардодаВинчи,  
художникамираннегоиСеверногоВозрождения. 
Выполнитьтворческуюработу—портрет товари-
щаилиавтопортрет. 
Знакомитьсяс деятельностью и ролью 
художникавтеатре. 
Выполнитьэскизтеатральногозанавесаилидекорац
ийповыбранномусюжету. 
Узнаватьиобъяснятьработухудожниковпооформлени
юпраздников. 
Выполнитьтематическую  композицию 
«Праздниквгороде»(наосновенаблюдений,попамяти
ипопредставлению) 

Модуль 
«Скульптура» 

Лепкасказочногоперсонажанаосновес
южетаизвестнойсказкиилисозданиеэт
огоперсонажавтехникебумагопластик
и. 
Созданиеигрушкиизподручногонехудо
жественногоматериала,приданиеейоду
шевлённогообразапутёмдобавлениядета
лейлепных 

Выполнитьтворческуюработу—
лепкуобразаперсонажа(илисозданиеобразавтехнике
бумаго-
пластики)сярковыраженнымхарактером(извыбранно
йсказки).Работаможетбытьколлектив-
ной:совмещениевобщейкомпозицииразныхперсона
жейсказки. 
Учиться осознавать, что художественный 
образ(игрушка,кукла)можетбытьсозданхудожник
ом 

ИЗО
БРАЗИТЕЛЬНО
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 илиизбумаги,нитокилидругихматериалов. 
Освоениезнанийовидахскульптуры(пон
азначению)ижанрахскульпту-
ры(посюжетуизображения). 
Лепка эскиза парковой 
скульптуры(пластилин или глина) . 
Выражениепластикидвижениявскул
ьптуре 

излюбогоподручногоматериалапутёмдобавлениянек
оторыхдеталейдляприданияхарактера,увиденноговп
редмете(«одушевление»). 
Выполнятьнесложныеигрушкиизподручного(различн
ыхупаковокидр .)илиприродногоматериала. 
Узнаватьоразныхвидахскульптуры(скульптур-
ныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,
рельефразныхвидов). 
Выполнитьлепкуэскизапарковойскульптуры 

Модуль Приёмыисполненияорнаментов Узнатьосозданииглинянойидеревяннойпосу- 
«Декоративно- иэскизыукрашенияпосудыиз ды,оГжели,Хохломе—народныххудожествен- 
прикладное дерева и глины втрадициях народ- ных промыслах. 
искусство» ныххудожественныхпромыслов Выполнятькраскаминекоторыекистевыеприёмы 

 (Хохлома,Гжель)иливтрадициях создания орнамента. 
 промысловдругихрегионов(повыбо- Выполнятьэскизыорнамента,украшающего 
 ру учителя). посуду(помотивамвыбранногохудожественного 
 Эскизыорнаментовдляросписи промысла). 
 тканей.Раппорт.Трафарет и созда- Старатьсяувидетькрасоту,анализировать 
 ниеорнаментаприпомощипечаток композицию,особенностиприменениясетчатых 
 или штампов. орнаментов (а также модульных орнаментов). 
 Эскизыорнаментадляросписи Рассуждатьопроявленияхсимметриииеёвидах 
 платка:симметрияилиасимметрия в сетчатом орнаменте. 
 построениякомпозиции, статика Осваиватьтехникипечатныхштамповили 
 идинамикаузора,ритмические трафаретовдлясозданияраппорта(повторения 
 чередованиямотивов,наличие элементаузора)ворнаменте. 
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 композиционногоцентра,росписьпоканв
еидр .Рассмотрениепавловопо-
садскихплатков 

Наблюдатьиэстетическианализироватьвидыкомпозиц
иипавловопосадскихплатков. 
Узнаватьовидахкомпозиции,построенииорнаментавк
вадрате. 
Выполнитьавторскийэскизпраздничногоплаткавв
идеорнаментавквадрате 

Модуль 
«Архитек-
тура» 

Графическиезарисовкикарандаша-
миархитектурныхдостопримеча-
тельностейсвоегогородаилисела(поп
амятиилинаосновенаблюде-
нийифотографий). 
Проектированиесадово-
парковогопространстванаплоскости(а
пплика-ция,коллаж)илив  
пространствен-
номмакете(использованиебумаги,карт
она,пенопластаидругихпод-
ручныхматериалов). 
Дизайн  в  городе  
.Проектирование(эскизы)малыхар
хитектурныхформвгороде 
(ажурныеограды,фонари,остановкитра
нспорта,  скамейки,  
киоски,беседкиидр.). 
Дизайнтранспортныхсредств 
.Транспортвгороде .Рисункиреаль-
ныхилифантастическихмашин. 
Графическийрисунок(индивидуаль-
но)илитематическоепанно«Образмоег
огорода»(села)ввидеколлек- 

Выполнить зарисовки или творческие 
рисункипопамятиипопредставлениюнатемуисторич
е-скихпамятниковилиархитектурныхдостоприме-
чательностейсвоегогорода(села). 
Познакомитьсясособенностямитворческойдеятельности
ландшафтныхдизайнеров. 
Создатьпроектобразапаркаввидемакетаилирисун
ка(илиаппликации). 
Создатьэскизыразнообразныхмалыхархитек-
турныхформ,наполняющихгородскоепростран-
ство(ввидерисунков,аппликацийизцветнойбумаги,
путёмвырезанияимакетирования— 
по выбору учителя). 
Узнатьоработехудожника-дизайнерапоразра-
боткеформыавтомобилейидругихвидовтранспорта
. 
Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтех-
никебумагопластики)транспортноесредство. 
Выполнить творческий рисунок — создать графи-
ческийобразсвоегогородаилисела(илиучаство-
ватьвколлективнойработе) 

ИЗО
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 тивнойработы(композиционнаяскле
йка-
аппликациярисунковзданийидругих
элементовгородско-
гопространства,выполненныхиндив
идуально) 

 

Модуль Иллюстрациивдетскихкнигахи Рассматриватьиобсуждатьиллюстрации 
«Восприятие дизайн детской книги. известныхотечественныххудожниковдетских 
произведений Наблюдениеокружающегомира книг. 
искусства» потеме«Архитектура,улицымоего Рассматриватьианализироватьархитектурные 

 города».Памятники архитектуры и постройкисвоегогорода(села),характерные 
 архитектурныедостопримечательно- особенностиулициплощадей,выделятьцен- 
 сти(повыборуучителя),ихзначение тральныепоархитектурезданияиобсуждатьих 
 в современном мире. особенности. 
 Виртуальноепутешествие:памятни- Рассматриватьиобсуждатьструктурныекомпо- 
 ки архитектуры Москвы и Санкт- нентыиархитектурныеособенностиклассических 
 Петербурга(обзорпамятников произведений  архитектуры . 
 по выбору учителя). Узнаватьиуметьобъяснятьназначениеоснов- 
 Знанияовидахпространственных ных видов пространственных искусств. 
 искусств:видыопределяютсяпо Уметьперечислятьвидысобственноизобрази- 
 назначениюпроизведенийвжизни тельных искусств: живопись, графику, скульп- 
 людей. туру. 
 Жанрывизобразительномискус- Уметьобъяснятьсмыслтермина«жанр»визо- 
 стве—живописи,графике,скуль- бразительном  искусстве. 
 птуре—определяютсяпредметом Получатьпредставленияонаиболеезнаменитых 
 изображенияислужатдлякласси- картинахи знатьимена крупнейшихотечествен- 
 фикацииисравнениясодержания ных   художников-пейзажистов . 
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 произведенийсходногосюжета(портреты
,пейзажиидр.). 
Представленияопроизведенияхкрупнейши
хотечественныххудож-ников-
пейзажистов:И  .И  .   
Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова, 
В .Д .Поленова,  А .И .Куинджи,И .К 
.Айвазовского(идругихповыборуучи
теля). 
Представленияопроизведенияхкрупнейш
ихотечественныхпортре-тистов:В .И 
.Сурикова,  И .Е .Репи-
на,В.А.Серова(идругихповыборуучителя)
. 
Художественныемузеи 
.Виртуальные(интерактивные)путешест
виявхудожественныемузеи:Государ-
ственнуюТретьяковскуюгалерею,Госуда
рственныйЭрмитаж,Государ-
ственныйРусскиймузей,Государ-
ственныймузейизобразительныхискусст
вимениА.С.Пушкина. 
Экскурсиивместные  художествен-
ныемузеиигалереи 
.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыез
арубежныехудожественные  музеи  
(выбормузеев—заучителем). 
Осознание значимости и увлекатель-
ности посещения музеев; 
посещениезнаменитогомузеякаксоб
ытие; 

Получатьпредставленияонаиболеезнаменитыхкарт
инахизнатьименакрупнейшихотечествен-
ныххудожников-портретистов. 
Уметьузнаватьнекоторыепроизведенияэтиххудожнико
вирассуждатьобихсодержании 
.Осуществлятьвиртуальные(интерактивные)путешеств
иявхудожественныемузеи(повыборуучителя). 
Обсуждатьвпечатленияотвиртуальныхпутеше-
ствий,осуществлятьисследовательскиеквесты 
.Узнаватьназванияведущихотечественныххудожест
венныхмузеев,атакжегдеонинаходят-
сяичемупосвященыихколлекции. 
Рассуждатьозначениихудожественныхмузееввж
изнилюдей,выражатьсвоёотношениекмузеям 
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 интерескколлекциимузеяиискус-
ствувцелом 

 

Модуль Построениевграфическомредакторе Осваиватьприёмыработывграфическомредак- 
«Азбука различныхпоэмоциональному торе. 
цифровой восприятиюритмоврасположения Исследоватьизменениясодержанияпроизведения 
графики» пятеннаплоскости:покой(статика), взависимостиотизмененияположенияиритма 

 разныенаправленияиритмыдвиже- пятенвплоскостиизображения(экрана). 
 ния(собрались,разбежались,догоня- Построитьипередатьритмдвижениямашинок 
 ют,улетаютит.д.).Вместопятен наулицегорода:машинкиедутбыстро,догоняют 
 (геометрическихфигур)могутбыть другдруга;или,наоборот,машинкиедутспокой- 
 простыесилуэтымашинок,птичек, но,неспешат(тожезаданиеможетбытьданона 
 облаковидр. сюжет «Полёт птиц»). 
 Вграфическомредакторесоздание Учитьсяпонимать,осваиватьправилакомпози- 
 рисункаэлементаорнамента(паттер- ции. 
 на),егокопирование,многократное Придуматьисоздатьрисунокпростогоузора 
 повторение,втомчислесповорота- спомощьюинструментовграфическогоредактора 
 мивокругосирисунка,исоздание (создать паттерн). 
 орнамента,восновекоторогорап- Осваиватьприёмыраппорта:повороты,повторе- 
 порт.Вариативноесозданиеорнамен- ния,симметричныепереворачиванияприсоздании 
 товнаосновеодногоитогоже орнамента. 
 элемента. Наблюдатьианализировать,какизменяется 
 Изображениеиизучениемимики рисунокорнаментавзависимостиотразличных 
 лицавпрограммеPaint(иливдру- повторенийиповоротовпервичногоэлемента. 
 гом графическом редакторе). Осваиватьспомощьюграфическогоредактора 
 Совмещениеспомощьюграфическо- строениелицачеловекаипропорции(соотноше- 
 горедакторавекторногоизображе- ния) частей. 
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 ния,фотографииишрифтадлясозданияп
лакатаилипоздравитель-нойоткрытки. 
Редактированиефотографийвпро-
граммеPictureManager:изменениеяркос
ти,контраста,насыщенностицвета;обре
зка,поворот,отражение 
.Виртуальныепутешествиявглавныеху
дожественныемузеиимузеиместные(по
выборуучителя) 

Осваиватьспомощьюграфическогоредакторасхематичес
киеизменениямимикилица. 
Создатьтаблицу-
схемуизменениймимикинаэкранекомпьютераисох
ранитьеё(распечатать).Познакомитьсясприёмами  
использованияразныхшрифтоввинструментахпрог
раммыкомпьютерногоредактора. 
Создатьпоздравительнуюоткрытку-
пожеланиепутёмсовмещениявекторногорисункаилиф
ото-графиистекстом. 
Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотогра
фийспомощьюкомпьютернойпрограммыPictureManag
er(илидругой). 
Осваиватьприёмы:изменениеяркости,кон-
траста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отр
ажение. 
Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотече-
ственныехудожественныемузеии,возможно,знамени
тые зарубежные художественные 
музеинаосновеустановокиквестов,предложенныхуч
ителем 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО.1—
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4 КЛАСС(34ч) 
 

Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Модуль 
«Графика» 

Освоениеправиллинейнойивоздуш-
нойперспективы:  
уменьшениеразмераизображенияпоме
реудале-
нияотпервогоплана,смягчениецветово
гоитональногоконтрастов.Рисунокфиг
урычеловека:основныепропорции  и  
взаимоотношениечастейфигуры,перед
ачадвиженияфигурывплоскостилиста:  
бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигура 
.Графическоеизображениегероевбыли
н,древнихлегенд,сказокисказанийразн
ыхнародов. 
Изображениегорода—тематическая 
графическая композиция; использо-
ваниекарандаша,мелков,фломасте-
ров(смешаннаятехника) 

Осваивать правила линейной и воздушной пер-
спективы и применять их в своей 
практическойтворческойдеятельности. 
Изучатьиосваиватьосновныепропорциифигуры
человека. 
Осваиватьпропорциональныеотношенияотдель-
ныхчастейфигурычеловекаиучитьсяприме-
нятьэтизнаниявсвоихрисунках. 
Приобретатьопытизображения фигуры челове-
кавдвижении. 
Получатьпредставленияотрадиционных оде-
ждахразныхнародовиокрасотечеловекавраз-
ныхкультурах. 
Учитьсяпередаватьврисункаххарактерныеособ
енностиархитектурныхпостроекразныхнародов
икультурныхэпох. 
Создатьтворческуюкомпозицию:изображениестарин
ногогорода,характерногодляотечествен-
нойкультурыиликультурдругихнародов 

Модуль 
«Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматиче-
скихзон,созданиепейзажныхкомпозици
й(горный,степной,среднерусскийландш
афт). 
Изображение красоты   
человекавтрадицияхрусскойкульт
уры. 

Выполнитьживописноеизображениепейзажейразных
климатическихзон(пейзажгор,пейзажстепнойилипуст
ыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприр
оды). 
Приобретатьопытизображениянародныхпредстав
ленийокрасотечеловека,опытсоздания 
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 Изображениенациональногообразачелове
каиегоодеждывразныхкультурах. 
Портретныеизображениячеловекапо
представлениюинаблюдению 
сразнымсодержанием:женскийилимужс
койпортрет,двойнойпортретматерииреб
ёнка,портретпожилогочеловека,детский
портретилиавтопортрет,портретперсона
жа 
попредставлению(извыбраннойкультурно
йэпохи). 
Тематическиемногофигурныекомпо-
зиции:коллективносозданные 
панно-аппликацииизиндивидуаль-
ных рисунков и вырезанных персо-
нажей на темы праздников 
народовмираиливкачествеиллюстр
ацийксказкамилегендам 

образаженщиныврусскомнародномкостюмеиму
жскоготрадиционногонародногообраза.Исследов
атьпроявлениекультурно-историче- 
скихивозрастныхособенностейвизображениичеловека. 
Выполнитьнесколько  портретных  
изображений(попредставлениюилисопоройнанатур
у):женский,мужской,двойнойпортретматерииребёнк
а,портретпожилогочеловека,детскийпортретилиавто
портрет,портретперсонажапопредставлению(извыб
раннойкультурнойэпохи).Собратьнеобходимыймат
ериалиисследоватьособенностивизуальногообраза,
характерногодлявыбраннойисторическойэпохиилин
ациональнойкультуры. 
Выполнитьрисункихарактерныхособенностейпа
мятников материальной культуры 
выбраннойкультурнойэпохиилинарода. 
Выполнитьсамостоятельноилиучаствовать 
вколлективнойработепосозданиютематическойко
мпозиции на темы праздников разных 
народов(создание обобщённого образа разных 
националь-ныхкультур) 

Модуль 
«Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятника
мигероямимемориаль-
нымикомплексами. 
Создание эскиза памятника народно-
му герою . Работа с пластилином 
илиглиной . Выражение 
значительности,трагизмаипобедитель
нойсилы 

Собрать необходимый материал, 
исследовать,совершить виртуальное 
путешествие к 
наиболеезначительныммемориальнымкомплекса
мнашейстраны,атакжекрегиональнымпамятника
м 
(сучётомместапроживанияребёнка). 
Сделатьзарисовкимемориальныхпамятников 
.Создатьизпластилинасвойэскизпамятникавыбранно
мугероюилиучаствоватьвколлектив- 
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  нойразработкепроектамакетамемориальногок
омплекса 

Модуль Орнаментыразныхнародов.Подчи- Исследоватьисделатьзарисовкиособенностей, 
«Декоративно- нённостьорнаментаформеиназначе- характерныхдляорнаментовразныхнародовили 
прикладное ниюпредмета,вхудожественной культурных эпох. 
искусство» обработкекоторогоонприменяется. Показатьврисункахтрадициииспользования 

 Особенностисимволовиизобрази- орнаментоввархитектуре,одежде,оформлении 
 тельныхмотивовворнаментах предметовбытавыбраннойнароднойкультурыили 
 разныхнародов.Орнаментывархи- исторической эпохи. 
 тектуре,натканях,одежде,предме- Исследоватьипоказатьвпрактическойтворче- 
 тахбытаидр. скойработеорнаменты,характерныедлятради- 
 Мотивыиназначениерусских ций отечественной культуры. 
 народных орнаментов.Деревянная Исследоватьипоказатьв своейтворческой 
 резьбаироспись,украшениеналич- работетрадиционныемотивыисимволырусской 
 никовидругихэлементовизбы, народнойкультуры(деревяннаярезьбаироспись 
 вышивка,декорголовныхуборов подереву,вышивка,декорголовныхуборов, 
 идр. орнаменты,характерныедляпредметовбыта). 
 Орнаментальноеукрашениекамен- Создатьизображениерусскойкрасавицывнарод- 
 нойархитектурывпамятниках ном костюме. 
 русскойкультуры,каменнаярезьба, Исследоватьипоказатьвизображенияхсвое- 
 росписьстен,изразцы . образиепредставленийокрасотеженскихобразов 
 Народный костюм.Русский народ- уразныхнародов. 
 ныйпраздничныйкостюм,символы Изобразитьособенностимужскойодеждыразных 
 иоберегивегодекоре.Головные сословий,демонстрируясвязьукрашениякостюма 
 уборы.Особенности мужской одежды мужчиныс родом его занятий 
 разныхсословий,связьукрашения  
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 костюмамужчинысродомегозанятий. 
Женскийимужскойкостюмы 
втрадицияхразныхнародов.Свое-
образиеодеждыразныхэпохикультур 

 

Модуль 
«Архитек-
тура» 

Конструкциятрадиционныхнарод-
ныхжилищ,ихсвязьсокружающейприр
одой:домаиздерева,глины,камня;юрта
иеёустройство(каркас-
ныйдом);изображениетрадицион-
ныхжилищ. 
Деревяннаяизба,еёконструкцияидеко
р .Моделирование избы 
избумагиилиизображениенаплоско-
стивтехникеаппликацииеёфасадаи 
традиционного декора 
.Пониманиетеснойсвязикрасотыиполь
зы,функциональногоидекоративного 
вархитектуретрадиционногожилогодере
вянного  дома  .   Разные  виды  
избинадворныхпостроек. 
Конструкцияиизображениезданиякам
енногособора:свод,нефы,закомары,гл
ава,купол.Рольсобораворганизацииж
изни  
древнегогорода,соборкакархитектурн
аядоминанта. 
Традицииархитектурнойконструк-
циихрамовыхпостроекразных 

Провестианализархитектурныхособенностейтрадиц
ионныхжилыхпостроекуразныхнародов.Пониматьс
вязьархитектурыжилогодомаспри-
роднымстроительнымматериалом,характеромтруда
ибыта. 
Получатьпредставлениеобустройстведеревян-
нойизбы,атакжеюрты,иметьпредставление 
о  жилых  постройках  других  народов . 
Узнаватьоконструктивныхособенностяхперенос-
ногожилища—юрты. 
Уметьобъяснятьипоказыватьконструкциюизбы,нар
одную мудрость устройства деревянных постро-
ек,единствокрасотыипользывкаждойдетали. 
Изобразитьилипостроить  из бумаги конструк-
циюизбы,другихдеревянныхпостроектрадицион-
нойдеревни. 
Учитьсяобъяснятьиизображатьтрадиционнуюкон
струкциюзданиякаменного древнерусскогохрама. 
Приводитьпримерынаиболеезначительныхдревнерусски
хсоборов. 
Приобретатьпредставлениеокрасотеикон-
структивныхособенностяхрусскогодеревянногозо
дчества. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО.1—
4классы 
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Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 народов 
.Изображениетипичнойконструкцииз
даний:древнегрече-
скийхрам,готическийилироман-
скийсобор,мечеть,пагода. 
Освоениеобразаиструктурыархи-
тектурногопространствадревнерус-
скогогорода 
.Крепостныестеныибашни,торг,посад
,главныйсобор 
.Красотаимудростьворганизациигоро
да,жизньвгороде. 
Пониманиезначениядлясовремен-
ныхлюдейсохранениякультурногон
аследия 

Называть конструктивные черты  древнегреческо-
гохрама,  уметь  его  изобразить 
.Приобретатьобщеецельноеобразноепредставлениео
древне-греческойкультуре. 
Уметьизобразитьхарактерныечертыхрамовыхсооруж
енийразныхкультур:готический(роман-
ский)соборвевропейскихгородах,буддийскаяпагода,м
усульманскаямечеть. 
Получатьобразноепредставлениеодревнерус-
скомгороде,егоархитектурномустройствеижизнил
юдей. 
Учитьсяпониматьиобъяснятьзначимостьсохран
енияархитектурныхпамятниковиистори-ческого 
образа своей культуры для современныхлюдей 

Модуль 
«Восприятиепр
оизведенийиск
усства» 

Произведения В.М.Васнецова, 
Б .М .Кустодиева,  А .М 
.Васнецова,В.И.Сурикова,К.А.Коровина
, 
А .Г .Венецианова,  А .П .Рябушки-
на,И.Я.Билибина на темы 
историиитрадицийрусскойотечественной
культуры. 
Примерыпроизведенийвеликихевропе
йскиххудожников:ЛеонардодаВинчи,Р
афаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихп
овыборуучителя). 

Воспринимать  и  обсуждать  произведения  
натемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкуль
туры: образ русского средневекового 
городавпроизведенияхА.М.Васнецова,И.Я.Билиби-
на, А .П .Рябушкина, К .А .Коровина; образрусского   
народного   праздника   в   произведенияхБ .М 
.Кустодиева;образтрадиционнойкрестьян-скойжизни  
впроизведениях  
Б.М.Кустодиева,А.Г.Венецианова,В.И.Сурикова. 
Получатьобразныепредставленияокаменномдревнер
усскомзодчестве,смотретьМосковский 
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 Памятникидревнерусскогокаменно-
гозодчества:МосковскийКремль,Новго
родскийдетинец,Псковскийкром,Казан
скийкремль(идругие 
сучётомместныхархитектурныхкомпле
ксов,втомчислемонастыр-
ских).Памятникирусскогодеревян-ного 
зодчества 
.АрхитектурныйкомплекснаостровеКи
жи. 
Художественнаякультураразныхэп
охинародов.Представления 
об архитектурных, 
декоративныхиизобразительныхп
роизведениях 
вкультуреДревнейГреции,другихкульт
урДревнегомира.Архитектур-
ныепамятникиЗападнойЕвропыСредн
ихвековиэпохиВозрождения.Произвед
енияпредметно-простран-
ственнойкультуры,составляющиеисто
ки,основаниянациональныхкультурвсо
временноммире. 
Памятникинациональнымгероям 
.Памятник К .Минину и Д .Пожар-
скомускульптораИ.П.Мартоса 
вМоскве.Мемориальныеансамбли:М
огилаНеизвестногоСолдатавМо-
скве;памятник-
ансамбльгероямСталинградскойбитв
ы«Мамаевкурган»(идругиеповыбору
учи-теля) 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Каз
анскийкремльидр. 
Узнавать,уметьназыватьиобъяснятьсодержа-
ниепамятникаК .МининуиД 
.ПожарскомускульптораИ.П.Мартоса. 
Узнавать соборы Московского Кремля, Софий-
ский собор в Великом Новгороде, храм 
ПокрованаНерли. 
УзнаватьдревнегреческийхрамПарфенон,виддревн
егреческогоАкрополя. 
Узнаватьиразличатьобщийвидготических(романских)с
оборов. 
Получатьзнанияобархитектуремусульманскихмечете
й. 
Получатьпредставленияобархитектурномсвоеобрази
ибуддийскихпагод. 
Уметьрассуждатьоразнообразии,красотеизначи
мостипространственнойкультурыразныхнародов. 
Узнаватьосновныепамятникинаиболее  значи-
мыхмемориальныхансамблейиуметьобъяснятьихос
обоезначениевжизнилюдей. 
Узнаватьоправилахповеденияприпосещенииме
мориальныхпамятников 
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Модуль Программноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Модуль Изображениеиосвоениевпрограмме Осваиватьправилалинейнойивоздушнойпер- 
«Азбука Paintправиллинейнойивоздушной спективыспомощьюграфическихизображенийи 
цифровой перспективы:изображениелинии их варьирования в компьютерной программе Paint. 
графики» горизонтаиточкисхода,перспектив- Осваиватьзнанияоконструкциикрестьянской 

 ныхсокращений,цветовыхитональ- деревяннойизбыиеёразныхвидах,моделируя 
 ных изменений. строениеизбывграфическомредактореспомо- 
 Моделированиевграфическом щью инструментов геометрических фигур. 
 редактореспомощьюинструментов Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомства 
 геометрическихфигурконструкции сразнымивидамиизбыиеёукрашений. 
 традиционногокрестьянскогодере- Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёкон- 
 вянногодома(избы)иразличных струкциювграфическомредактореспомощью 
 вариантов его устройства.Моделиро- инструментов  геометрических  фигур. 
 ваниеконструкции разныхвидов Находитьвпоисковойсистемеразнообразные 
 традиционныхжилищразных моделиюрты,еёукрашения,внешнийвиди 
 народов(юрта,каркасныйдомидр ., внутренний уклад жилища. 
 втомчислесучётомместных Осваиватьмоделированиеспомощьюинструмен- 
 традиций). товграфическогоредактора,копированияи 
 Моделированиевграфическом трансформациигеометрическихфигурстроения 
 редактореспомощьюинструментов храмовых зданий разных культур. 
 геометрическихфигурконструкций Осваиватьстроениефигурычеловекаиеёпропор- 
 храмовыхзданийразныхкультур: цииспомощьюинструментовграфического 
 каменныйправославныйсобор, редактора(фигурачеловекастроитсяизгеометри- 
 готическийилироманскийсобор, ческихфигурилиспомощьютольколиний,иссле- 
 пагода, мечеть. дуютсяпропорциичастейиспособыдвижения 
 Построениевграфическомредакторе фигурычеловекаприходьбеибеге). 
 спомощьюгеометрическихфигур Осваиватьанимациюпростогоповторяющегося 
 илиналинейнойосновепропорций движения(ввиртуальномредактореGIF-анимации). 
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 фигурычеловека,изображениеразличн
ыхфаздвижения.Созданиеанимациисх
ематическогодвижениячеловека(прис
оответствующихтехническихусловия
х). 
Анимацияпростогодвижениянарисован
нойфигурки:загрузитьдвефазыдвижени
яфигуркиввиртуаль-ныйредакторGIF-
анимацииисохранитьпростоеповторяю
щеесядвижениесвоегорисунка. 
Созданиекомпьютернойпрезентациив
программеPowerPointнатемуархитекту
ры,декоративногоиизо-
бразительногоискусствавыбраннойэпо
хиилинациональнойкультуры 
.Виртуальныетематическиепутеше-
ствияпохудожественныммузеяммира 

Осваиватьисоздаватькомпьютерныепрезента-
циивпрограммеPowerPointпотемамизучаемогоматер
иала,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериали
ли  используя  собственные  
фотографииифотографиисвоихрисунков,делаяшриф
товыенадписинаиболееважныхопределений,названи
й,положений,которыенадозапомнить. 
Собратьсвоюколлекциюпрезентацийпоизучае-
мымтемам 

ИЗО
БРАЗИТЕЛЬНО

ЕИСКУССТВО.1—
4классы
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При разработке рабочей программы в тематическом плани-
рованиидолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектро
нных(цифровых)образовательныхресурсов,являю-щихсяучебно-
методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы, 
электронные учебники и задачники, 
электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрог
раммы,коллекциицифровыхобразовательныхресурсов),использу
е-мыми для обучения и воспитания различных групп пользова-
телей, представленными в электронном (цифровом) виде и ре-
ализующимидидактическиевозможностиИКТ,содержаниекотор
ыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 
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