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1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»

(далее  -  рабочая  программа) для учащихся с  задержкой психического развития (ЗПР вариант 7.1),
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 Вариант  7.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,  полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4
классы).

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Общей целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является: 
           - формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;

-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Изобразительное  искусство»
основных задач образовательной области «Изобразительное искусство»:

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нём;

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

В  рабочей  программе  сохранено  основное  содержание  общеобразовательной  школы,  но
учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  с  ТНР  и  специфика  усвоения  им  учебного
материала. 
 

Специфика  обучения  в  4  классе  заключается  в  усилении  внимания  к  проявлениям
ответственного поведения, учебной самостоятельности. Преемственность в организации образования
обучающихся с ЗПР состоит в удовлетворении особых образовательных потребностей, соблюдении
принципов  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  с  учетом  индивидуально-
типологических характеристик обучающихся с ЗПР.

Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе  выполнения
следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения  переносу
полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих
преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
-  содействие  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

образования. 
Коррекционная работа: 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного  процесса.

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

При  изучении  учебного  материала   у  младших  школьников  с  ЗПР  развиваются  процессы
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и



внимания.  Школьники учатся  ориентироваться  в задании и производить  его анализ,  обдумывать и
планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный
отчет  и  оценку  проделанной  работе,  что  совершенствует  систему  произвольной  регуляции
деятельности.

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»

Содержание учебного предмета охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных
правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. 

При  этом  человек,  природа  и  общество  рассматриваются  в  их  неразрывном,  органичном
единстве.  Многообразие  как  форма существования  мира  ярко  проявляет  себя  и  в  природной,  и  в
социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,  исторических
сведений  выстраивается  яркая  картина  действительности,  отражающая  многообразие  природы  и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Идея экологической целостности мира
реализуется  через  раскрытие  разнообразных  экологических  связей:  между  неживой  природой  и
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. Уважение к миру - это своего рода
формула нового отношения  к  окружающему,  основанного на  признании самоценности  сущего,  на
включении  в  нравственную  сферу  отношения  не  только  к  другим  людям,  но  и  к  природе,  к
рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» лежит проблемно
поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное  освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную
среду. 

Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной  жизни,  выполняют
практические  работы  и  опыты,  в  том  числе  исследовательского  характера,  различные  творческие
задания.  Проводятся  дидактические  и ролевые игры,  учебные диалоги,  моделирование объектов  и
явлений окружающего мира. 

Для  успешного  решения  задач  учебного  предмета  важны  экскурсии  и  учебные  прогулки,
встречи  с  людьми  различных  профессий,  организация  посильной  практической  деятельности  по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке,
музее и т.д. 

Большое  значение  для  достижения  планируемых результатов  имеет  организация  проектной
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. В  соответствии  с
ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной
школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на чальной
школы атласа-определителя; 

-  моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем
(моделей);

-  эколого-этическая  деятельность  (включающая  анализ  собственного  отношения  к  миру
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
правил),  которая  осуществляется  с  помощью  специально  разработанной  книги  для  чтения  по
экологической этике.

3.Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство»

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 34 ч (1 ч в
неделю, 34 учебные недели).

4.  Описание  ценностных ориентиров содержания учебного  предмета «Изобразительное
искусство»

Приоритетная цель художественного  образования  в  школе — духовно- нравственное
развитие ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об  истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.



Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании  гражданственности  и
патриотизма. Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,  а  потом  знакомиться  с
искусством других народов.

В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает
многообразие  культур  разных  народов и  ценностные  связи,  объединяющие  всех  людей  планеты.
Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи  искусства  с  жизнью  человека, роль  искусства  в  повседневном  его  бытии,  в  жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе
взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта
детей,  примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания  окружающей реальности  является  важным условием освоения  детьми программного
материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить
источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека,
способности  углубления  в  себя,  осознания  своих внутренних  переживаний.  Это является  залогом
развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.
Только  тогда,  знания  и  умения  по  искусству  становятся  личностно  значимыми,  связываются  с
реальной  жизнью  и  эмоционально  окрашиваются,  происходит  развитие  личности  ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,  выраженный  в  искусстве,  можно  постичь  только
через  собственное  переживание  —  проживание  художественного  образа в  форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной
выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному  уподоблению  —  основа  эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 
отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения 
учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 
осуществление разных видов деятельности.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие  метапредметные результаты:

 1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать (записывать)  в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно разрешать  конфликты посредством учета  интересов  сторон и
сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  других)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний
и умений, возможности их применения в практической деятельности.

В  результате  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе  у
обучающегося будут сформированы следующие предметные результаты:

 1)  сформированность  первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

6. Содержание учебного предмета

Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский
или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский 
портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).
Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 
индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 
качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 
мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта 
и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 
наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 
резьба, росписи стен, изразцы.
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре.
Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 
мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и
культур.

Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 
плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты 



и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. 
Разные виды изб и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 
собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 
типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 
пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, 
жизнь в городе. Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры.

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 
Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 
числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 
острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 
Древнего мира.
Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 
предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 
современном мире.
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в
Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 
изменений.
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 
устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 
каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 
романский собор, пагода, мечеть.
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 
пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 
схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 
виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира



7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

1. Модуль 1. Графика (4 ч)
1.1. Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 
изображения по мере удаления от первого 
плана, смягчение цветового и тонального 
контрастов.

1 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 
применять их в своей практической творческой 
деятельности.;

1.2. Рисунок фигуры человека: основные 
пропорции и взаимоотношение частей 
фигуры, передача движения фигуры в 
плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 
стоящая фигура.

1 Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека.;
Осваиватьпропорциональные отношения отдельных частей 
фигуры человека и учиться применять эти знания в своих 
рисунках.; Приобретать опыт изображения фигуры человека 
в движении.

1.3. Графическое изображение героев былин, 
древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов.

1 Приобретать опыт изображения фигуры человека в 
движении. Получать представления о традиционных 
одеждах разных народов и о красоте человека в разных 
культурах

1.4. Изображение города — тематическая 
графическая композиция; использование 
карандаша, мелков, фломастеров 
(смешанная техника).

1 Учиться передавать в рисунках характерные особенности 
архитектурных построек разных народов и культурных 
эпох.; Создать творческую композицию: изображение 
старинного города, характерного для отечественной 
культуры или культур других народов

2. Модуль 2. Живопись (5 ч)
2.1. Красота природы разных климатических 

зон, создание пейзажных композиций 
(горный, степной, среднерусский 
ландшафт).

1 Выполнить живописное изображение пейзажей разных 
климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 
пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 
природы)

2.2. Изображение красоты человека в 
традициях русской культуры.

1 Приобретать опыт изображения народных представлений о 
красоте человека, опыт создания образа женщины в русском 
народном костюме и мужского традиционного народного 
образа

2.3. Изображение национального образа 
человека и его одежды в разных культурах.

1 Приобретать опыт изображения народных представлений о 
красоте человека, опыт создания образа женщины в русском 
народном костюмеи мужского традиционного народного 
образа.

2.4. Портретные изображения человека по 
представлению и наблюдению с разным 
содержанием: женский или мужской 
портрет, двойной портрет матери и 
ребёнка, портрет пожилого человека, 
детский портрет или автопортрет, портрет 
персонажа по представлению (из 
выбранной культурной эпохи).

1 Исследовать проявление культурно - исторических и 
возрастных особенностей в изображении человека.; 
Выполнить несколько портретных изображений (по 
представлению или с опорой на натуру): женский, мужской, 
двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 
человека, детский портрет или автопортрет, портрет 
персонажа по представлению (из выбранной культурной 
эпохи).; Собрать необходимый материал и исследовать 
особенности визуального образа, характерного для 
выбранной исторической эпохи или национальной культуры

2.5. Тематические многофигурные композиции:
коллективно созданные панно-аппликации 
из индивидуальных рисунков и вырезанных
персонажей на темы праздников народов 
мира или в качестве иллюстраций к 
сказкам и легендам.

1 Выполнить рисунки характерных особенностей памятников 
материальной культуры выбранной культурной эпохи или 
народа.; Выполнить самостоятельно или участвовать в 
коллективной работе по созданию тематической композиции
на темы праздников разных народов (создание обобщённого 
образа разных национальных культур)

3. Модуль 3. Скульптура (2 ч)
3.1. Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и мемориальными 
комплексами.

1 Собрать необходимый материал, исследовать, совершить 
виртуальное путешествие к наиболее значительным 
мемориальным комплексам нашей страны, а также к 
региональным памятникам (с учётом места проживания 
ребёнка).

3.2. Создание эскиза памятника народному 
герою. Работа с пластилином или глиной. 
Выражение значительности, трагизма и 
победительной сил.

1 Сделать зарисовки мемориальных памятников.; Создать из 
пластилина свой эскиз памятника выбранному герою или 
участвовать в коллективной разработке проекта макета 
мемориального комплекса;

4. Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (5 ч)
4.1. Орнаменты разных народов. 1 Исследовать и сделать зарисовки особенностей, 



Подчинённость орнамента форме и 
назначению предмета, в художественной 
обработке которого он применяется. 
Особенности символов и изобразительных 
мотивов в орнаментах разных народов. 
Орнаменты в архитектуре, на тканях, 
одежде, предметах быта и др.

характерных для орнаментов разных народов или 
культурных эпох.; Показать в рисунках традиции 
использования орнаментов в архитектуре, одежде, 
оформлении предметов быта выбранной народной культуры 
или исторической эпохи.

4.2. Мотивы и назначение русских народных 
орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов 
избы, вышивка, декор головных уборов и 
др.

1 Исследовать и показать в практической творческой работе 
орнаменты, характерные для традиций отечественной 
культуры.; Исследовать и показать в своей творческой 
работе традиционные мотивы и символы русской народной 
культуры (деревянная резьба и роспись по дереву, вышивка, 
декор головных уборов, орнаменты, характерные для 
предметов быта).;

4.3. Орнаментальное украшение каменной 
архитектуры в памятниках русской 
культуры, каменная резьба, роспись стен, 
изразцы.

1 Показать в рисунках традиции использования орнаментов в 
архитектуре;

4.4. Народный костюм. Русский народный 
праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности 
мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его 
занятий.

1 Создать изображение русской красавицы в народном 
костюме.; Изобразить особенности мужской одежды разных 
сословий, демонстрируя связь украшения костюма мужчины
с родом его занятий;

4.5. Женский и мужской костюмы в традициях 
разных народов. Своеобразие одежды 
разных эпох и культур.

1 Исследовать и показать в изображениях своеобразие 
представлений о красоте женских образов у разных 
народов.;

5. Модуль 5. Архитектура (6 ч)
5.1. Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей природой: 
дома из дерева, глины, камня; юрта и её 
устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ.

1 Провести анализ архитектурных особенностей 
традиционных жилых построек у разных народов.; 
Понимать связь архитектуры жилого дома с природным 
строительным материалом, характером труда и быта.; 
Получать представление об устройстве деревянной избы, а 
также юрты, иметь представление о жилых постройках 
других народов.; Узнавать о конструктивных особенностях 
переносного жилища — юрты.

5.2. Деревянная изба, её конструкция и декор. 
Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике 
аппликации её фасада и традиционного 
декора. Понимание тесной связи красоты и 
пользы, функционального и декоративного 
в архитектуре традиционного жилого 
деревянного дома. Разные виды изб и 
надворных построек.

1 Уметь объяснять и показывать конструкцию избы, народную
мудрость устройства деревянных построек, единство 
красоты и пользы в каждой детали.; Изобразить или 
построить из бумаги конструкцию избы, других деревянных 
построек традиционной деревни

5.3. Конструкция и изображение здания 
каменного собора: свод, нефы, закомары, 
глава, купол. Роль собора в организации 
жизни древнего города, собор как 
архитектурная доминанта.

1 Учиться объяснять и изображать традиционную 
конструкцию здания каменного древнерусского храма.; 
Приводить примеры наиболее значительных древнерусских 
соборов.;

5.4. Традиции архитектурной конструкции 
храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции 
зданий: древнегреческий храм, готический 
или романский собор, мечеть, пагода.

1 Называть конструктивные черты древнегреческого храма, 
уметь его изобразить. Приобретать общее цельное образное 
представление о древнегреческой культуре.; Уметь 
изобразить характерные черты храмовых сооружений 
разных культур: готический (романский) собор в 
европейских городах, буддийская пагода, мусульманская 
мечеть.

5.5. Освоение образа и структуры 
архитектурного пространства 
древнерусского города. Крепостные стены 
и башни, торг, посад, главный собор. 
Красота и мудрость в организации города, 
жизнь в городе.

1 Получать образное представление о древнерусском городе, 
его архитектурном устройстве и жизни людей.;

5.6. Понимание значения для современных 
людей сохранения культурного наследия.

1 Учиться понимать и объяснять значимость сохранения 
архитектурных памятников и исторического образа своей 
культуры для современных людей;

6. Модуль 6. Восприятие произведений искусства (5 ч)
6.1. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 
1 Воспринимать и обсуждать произведения на темы истории и

традиций русской отечественной культуры: образ русского 



Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 
Билибина на темы истории и традиций 
русской отечественной культуры.

средневекового города в произведениях А. М. Васнецова, И. 
Я. Билибина, А. П. Рябушкина, К. А. Коровина; образ 
русского народного праздника в произведениях Б. М. 
Кустодиева; образ традиционной крестьянской жизни в 
произведениях Б. М. Кустодиева, А. Г. Венецианова, В. И. 
Сурикова

6.2. Примеры произведений великих 
европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 
других по выбору учителя).

1 Воспринимать и обсуждать произведения Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо ;

6.3. Памятники древнерусского каменного 
зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, 
Казанский кремль (и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том 
числе монастырских). Памятники русского 
деревянного зодчества. Архитектурный 
комплекс на острове Кижи.

1 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в 
Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли.;

6.4. Художественная культура разных эпох и 
народов. Представления об архитектурных,
декоративных 
и изобразительных произведениях в 
культуре Древней Греции, других культур 
Древнего мира. Архитектурные памятники 
Западной Европы Средних веков и эпохи 
Возрождения. Произведения предметно-
пространственной культуры, составляющие
истоки, основания национальных культур в
современном мире.

1 Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид 
древнегреческого Акрополя.; Узнавать и различать общий 
вид готических (романских) соборов.; Получать знания об 
архитектуре мусульманских мечетей.; Получать 
представления об архитектурном своеобразии буддийских 
пагод.; Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и 
значимости пространственной культуры разных народов.;

6.5. Памятники национальным героям. 
Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-
ансамбль героям Сталинградской битвы 
«Мамаев курган» (и другие по выбору 
учителя).

1 Узнавать основные памятники наиболее значимых 
мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 
значение в жизни людей.; Узнавать о правилах поведения 
при посещении мемориальных памятников;

7. Модуль 7. Азбука цифровой графики (7 ч)
7.1. Изображение и освоение в программе Paint 

правил линейной и воздушной 
перспективы: изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных 
сокращений, цветовых и тональных 
изменений.

1 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 
помощью графических изображений и их варьирования в 
компьютерной программе Paint

7.2. Моделирование в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного 
крестьянского деревянного дома (избы) и 
различных вариантов его устройства. 
Моделирование конструкции разных видов 
традиционных жилищ разных народов 
(юрта, каркасный дом и др., в том числе с 
учётом местных традиций).

1 Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной 
избы и её разных видах, моделируя строение избы в 
графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур.; Использовать поисковую систему 
для знакомства с разными видами избы и её украшений.; 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в 
графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур.; Находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний вид и 
внутренний уклад жилища

7.3. Моделирование в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий 
разных культур: каменный православный 
собор, готический или романский собор, 
пагода, мечеть.

1 Осваивать моделирование с помощью инструментов 
графического редактора, копирования и трансформации 
геометрических фигур строения храмовых зданий разных 
культур;

7.4. Построение в графическом редакторе с 
помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры 
человека, изображение различных фаз 
движения. Создание анимации 
схематического движения человека (при 
соответствующих технических условиях).

1 Осваивать строение фигуры человека и её пропорции с 
помощью инструментов графического редактора (фигура 
человека строится из геометрических фигур или с помощью 
только линий, исследуются пропорции частей и способы 
движения фигуры человека при ходьбе и беге);

7.5. Анимация простого движения 
нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

1 Осваивать анимацию простого повторяющегося движения (в
виртуальном редакторе GIFанимации



движения фигурки в виртуальный редактор
GIF-анимации и сохранить простое 
повторяющееся движение своего рисунка.

7.6. Создание компьютерной презентации в 
программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и 
изобразительного искусства выбранной 
эпохи или национальной культуры.

1 Осваивать и создавать компьютерные презентации в 
программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 
собирая в поисковых системах нужный материал или 
используя собственные фотографии и фотографии своих 
рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее важных 
определений, названий, положений, которые надо 
запомнить.;

7.7. Виртуальные тематические путешествия по
художественным музеям мир.

1 Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам

8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
-  видеофильмы,  соответствующие  тематике  программы  по  изобразительному

искусству
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы по изобразительному искусству
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


