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по изобразительному искусству 
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АРТЕМОВСК

 



Планируемые результаты освоения содержания предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты: 
- осознание чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

- в познавательной сфере – понимание значения искусства   в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

- в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно–творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 



художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно - творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно - 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,



участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

В результате первого года изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" 

обучающиеся научатся: 
- находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном; 

- находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками; 

- рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства он 

передает с помощью каких выразительных средств); 

- описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним; 

- наблюдать и фантазировать; 

- определять плоскостное и объемное изображение; 

- обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

- первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими материалами, 

использовать смешанные техники; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

- экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; 

- пользоваться линией, штрихом; 

- рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику; 

- первичным навыкам изображения в объеме; 

- рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

- узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; 

- узнавать орнамент; 

- выполнять орнаменты на основе повтора; 

- пользоваться простыми приемами работы в технике аппликации, монотипии, росписи; 

- выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других 

материалов; 

- навыкам коллективной творческой работы. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное искусство) и 

участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта;  

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, явлений и передачи своего отношения к ним 

Ученик получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, зданий, предметов; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

В результате второго года изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" 

ученик научится: 
- наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; 

- высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства, 

предметах художественного творчества; 

- понимать роль различных средств художественной выразительности в создании образа; 

- обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников; 

- различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; 

- смешивать основные цвета для получения составных цветов; 

- смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета; 

- овладевать приемам работы живописными и графическими материалами; 

- выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, сюжет, 

настроение; 

- создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные образы 

литературных героев; 

- овладевать приемами создания орнамента; 

- лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, защипов, 

налепов; 

- преобразовывать природные формы в декоративные; 

- овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием; 

- овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы; 

- составлять простейшие композиции в технике аппликации. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 



- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное искусство) и 

участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

- различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; 

-  участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека;  



- проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

В результате третьего года изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" 

ученик научится: 
- понимать и объяснять важность работы художника; 

- выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

- понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным достоянием; 

- рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 

- рассказывать об изображенном на портрете человеке; 

- воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в 

котором он живет, его интересах; 

- рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; 

- объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, которыми 

работает скульптор; 

- изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции на 

исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение; 

- понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать 

размером, цветом, контрастом главное; 

- понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его 

воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя; 

- отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики; 

- лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности; 

- овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

- описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров 

народных художественных промыслов; 

- творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

- создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное искусство) и 

участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

- различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Ученик научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента;  

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" 

ученик научится: 
- понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

- рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать 

выразительные средства произведений; 

- понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того или 

иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте; 

- ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного искусства; 

- объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное 



состояние; 

- воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов; 

- понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

- овладевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования; 

- уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла; 

- создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени 

года, состояния; 

- овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных 

композиций в коллективных панно; 

- использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; 

- овладевать навыками изображения, композиционного построения в скульптуре. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится:  

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное искусство) и 

участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

-  использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; 

-  использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 



- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Виды художественной деятельности.  

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, фломастер. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев. 

Живопись. Живописные материалы. Цвет -  основа языка живописи. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно  прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы  композиции на плоскости  и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции.  



Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые). Линия, штрих, пятно и 

художественный образ.    

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Простые геометрические формы. Природные формы. 

Объем. Объем в пространстве. 

Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и  природных явлений, различение их 

характера и  эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, П. Сезанн, и др.). Образы 

архитектуры и декоративно  прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Жанр натюрморта. 

Предметное содержание: 

Изображение на плоскости. 

Художественный образ через восприятие произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его 

изображение. 

Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение 

предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, красный, 

желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе. Целостность формы. 

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение объектов 

природы. Передача характера изображаемого. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной росписи и др. 

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства Красота вокруг нас. 

Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, 

отношение к природе и человеку. Восприятие детской изобразительной деятельности. 



Выставка детских работ. 

2 класс 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства.  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия.Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие 

художественные музеи России. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: фломастер. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев.  

Живопись. Живописные материалы. Цвет основа языка живописи. Образы природы и 
человека в живописи. 

Скульптура. Основные темы скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков. Художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое,   тонкое  и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Цвет. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Линия. Многообразие линий (плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Сходство и контраст форм. Природные формы.  
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.  

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров русского и  зарубежного искусства, изображающих 
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, Н. К. Рерих, К. Моне, 

и др.). Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно  
прикладного искусства. 

Родина   моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Жанр натюрморта. 

Предметное содержание. 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его 

понимания и отношения к тому, что он изображает. 

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности 

художественных материалов (свойства и характер материалов). 

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорциях, 

очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота цвета, 

линии, формы. 



Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой 

красок в изображении. Теплые и холодные цвета. 

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции - выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание 

произведений скульптуры с разных сторон (круговой обзор). 

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, защипление 

и др. Художественно-выразительные средства скульптуры - объем и пластика. Выражение 

скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру. 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. Характер 

и образ в украшении, отражение мира в орнаменте (через восприятие произведений 

искусства и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в 

декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и 

др.). Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации. 

Выразительные возможности аппликации. 

Художественная выразительность в практической декоративной работе и 

конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства и т.д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности (цвет, 

линии, ритм, пропорции, формы и др.). 

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что он 

изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 

3 класс 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры  (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие 

художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж). Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: ручка. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования  в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов  быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Сказочные образы в народной культуре  и 



декоративно приклад ном искусстве. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и  асимметрия. 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Линия. Многообразие линий и их знаковый характер. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки  в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе  произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, И. И. Шишкин, К. Моне, В. Ван Гог и др.). Образы 

архитектуры и декоративно  прикладного искусства. 

Родина  моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. 

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусство в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Предметное содержание 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными 

живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных 

особенностей различных объектов изображения, общего пространственного расположения 

объектов, общего цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального 

отношения к изображаемым явлениям. 

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. 

Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и 

настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача 

настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте. 

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов 

композиции для воплощения художественного образа. 

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живописи 

и графики. 

Человек и животное - главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой пластики. 

Традиционная народная игрушка. 

Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме по 

памяти, по представлению или по воображению. Передача выразительной пластической 

формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как 

выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность 

конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового 

решения, материалов. 



Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и др. 

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни 

человека. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, портрета, 

натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи 

особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, 

работавших в разных жанрах. 

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в 

изделиях промыслов. 

Художественное наследие в музеях России. 
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, работ 

одноклассников. Выставка детских работ. 

4 класс 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России. Ведущие художественные музеи России. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: ручка, пастель, мелки. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 

Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Главное и второстепенное в композиции. 

Цвет. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Выразительность объемных композиций. 
Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Особая роль 
ритма в декоративно  прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее 
яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий характере 
культурных традиций разных народов мира. Образы архитектуры и декоративно  прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Образ человека в традиционной культуре. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Искусство дарит людям красоту. Отражение в искусствах природных, географических 



условий, традиций, религиозных верований разных народов пластических. 

Предметное содержание. 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, народов 

мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для 

создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. 

Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах 

выдающихся художников. 

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, 

ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к 

явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объеме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. 

Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме: композиционное построение, передача выразительной пластической 

формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта. 

Образ героев - защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его 

воплощения и размещения в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). Создание 

выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных 

скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище. 

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства. 

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй 

предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и 

произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, 

пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного искусства как 

воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей материала, 

техники исполнения; эмоциональное воздействие на современников (зрителей). 

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. Единое 

понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, 

надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, 

созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 

 

Тематическое планирование по годам обучения 

 

Тема Раздел  Классы/кол-во часов Итого 

часов 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 

Виды 

художественной 

деятельности 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

5 6 6 5 22 

Рисунок. 2 4 3 2 11 

Живопись. 2 2 2 2 8 

Скульптура. 3 1 1 1 6 



Художественное 
конструирование и 
дизайн. 

2 1 1 1 5 

Декоративно 
прикладное 
искусство. 

1 2 2 2 7 

Азбука искусства. 

Как говорит искусство? 

Композиция. 2 2 2 1 7 

Цвет. 2 1 1 1 5 

Линия. 1 1 2 1 5 

Форма. 1 - 1 1 3 

Объем. 1 1 2 1 5 

Ритм. 1 1 1 1 4 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

Земля — наш общий 
дом. 

7 6 6 8 27 

Родина моя — 
Россия. 

1 3 2 2 8 

Человек и 
человеческие 
взаимоотношения. 

1 1 1 4 7 

Искусство дарит 
людям 
красоту. 

1 2 1 1 5 

Итого часов: 33 34 34 34 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


