Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
по изобразительному искусству
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство" в 1 классе
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

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

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии;

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы
с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:

Проговаривать последовательность действий на уроке;

Работать по предложенному учителем плану;

Отличать верно выполненное задание от неверного;

Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на
уроке.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке;

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам,
жанрам и т.д.).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:

Пользоваться языком изобразительного искусства;

Слушать и понимать высказывания собеседников;

Согласованно работать в группе.
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы начального общего образования
метапредметные планируемые результаты являются частью междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междисциплинарной программы является
формирование у обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у обучающихся регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, включающих чтение, работу с информацией и
формирование ИКТ-компетентности.

Предметные результаты
Обучающийся научится:
 трём способам художественной деятельности: изобразительной, декоративной и конструктивной;
 названиям главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой);
 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
 элементарным правилам смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д;
 простейшим приёмам лепки;
● находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы Южного Урала и рассуждать об увиденном;
● находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни, коряги, плоды и т. д.);
Обучающийся получит возможность:
 верно держать лист бумаги, карандаш;
 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов;
применять элементы декоративного рисования.

Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство" во 2 классе
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей,
находить варианты решения различных художественно-творческих задач.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке;

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам,
жанрам и т.д.).
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место
занятий;
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:

Пользоваться языком изобразительного искусства;

Слушать и понимать высказывания собеседников;

Согласованно работать в группе.
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы начального общего образования
метапредметные планируемые результаты являются частью междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междисциплинарной программы является
формирование у обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у обучающихся регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, включающих чтение, работу с информацией и
формирование ИКТ-компетентности.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и
мирового искусства;

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных
средствах;
 понимать роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и Южного Урала;
 создавать модели предметов бытового окружения человека народов Юж-ного Урала.
Обучающийся получит возможность для:
 усвоения названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
 умения видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в
театре, на празднике;
 способности использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы
и художественные техники;
 способности передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к природе, человеку, обществу;

Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство" в 3 классе
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим
замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды решения задачи (в
случае работы в интерактивной среде);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных
творческих результатов.
 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.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
 пользоваться языком изобразительного искусства;
 слушать и понимать высказывания собеседников;
 согласованно работать в группе.
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы начального общего образования
метапредметные планируемые результаты являются частью междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междисциплинарной программы является
формирование у обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у обучающихся регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, включающих чтение, работу с информацией и
формирование ИКТ-компетентности.

Предметные результаты
Обучающийся научится:
 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
 применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладевать навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами
аппликации и коллажа;
 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных
природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
 настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-зиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объема, фактуры материала, традиционного для народов Южного Урала;
 передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного Урала, человека, животных
Южного Урала;
 понимать роль ритма в декоративно-прикладном искусстве народов Южного Урала;
 понимать единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма народов
Южного Урала, связи изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками
народов Южного Урала;
 создавать модели предметов бытового окружения человека в культуре народов Южного Урала;
Обучающийся получит возможность для:
 изображения в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам)
народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
 умения узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по
урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства народов Южного Урала (картины, архитектура,
скульптура и т.д.), в природе Южного Урала, на улице, в быту;
 изображать пейзажи Южного Урала, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним.
 способности эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, —
свидетелей нашей истории;
 умения объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного
общества;
 выражения в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям
древнерусских городов;
 умения приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной
жизни, красоту внутреннего мира человека.

Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство" в 4 классе
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к урокам избразительного
искусства;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решению новых творческих задач;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения творческих задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной художественной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета
позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;

•
•

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды решения задачи (в
случае работы в интерактивной среде);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового более совершенного результата;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы
в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые);
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач;
• осуществлять анализ художественных объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных
объектов на основе выделения сущностной связи;
• устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность научиться:
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы,
чаты и т. п.);

•

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы начального общего образования
метапредметные планируемые результаты являются частью междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междисциплинарной программы является
формирование у обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у обучающихся регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, включающих чтение, работу с информацией и
формирование ИКТ-компетентности.
Предметные результаты
Выпускник научится:
- давать эмоциональную оценку шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (включая
природу Южного Урала);
- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства,
выражение своего отношения к произведению;
- выделять образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала, характеризовать образ защитника
Отечества в культуре народов Южного Урала;
- знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом НРЭО);
- понимать общности тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей
разных культур, народов (в том числе - народов Южного Урала);
- знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и эпохи (в том числе - народов Южного
Урала);
- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художественные техники и материалы
народов Южного Урала;
- знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;
- владеть различными художественными материалами и средствами для создания проектов;
- выполнять творческие работы.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных
культурах мира и народов Южного Урала; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- 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;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах
на эти темы

Планируемые результаты на основе учёта национальных, региональных и этнокультурных особенностей по
учебному предмету «Изобразительное искусство»
1) развивать эстетический (художественный вкус) как способность чувствовать и воспринимать пластические
искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира,
России и Южного Урала;
2) понимать целостность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного и
регионального искусства;
3) проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа (Южного Урала) и
достижениям мировой культуры, формировать эстетический кругозор.
Содержание учебного предмета
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная
сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе
Южного Урала, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы Южного
Урала в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Художественные музеи
Челябинска. 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: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
уральской природы в черепановском кружеве Южного Урала, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных Южного Урала: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 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. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами 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). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма;
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре народов Южного
Урала. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях
народов Южного Урала. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России (Каслинское и кусинское чугунное литье, златоустовская гравюра).
.Азбука искусства. Как говорит искусство?

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль
и диагональ в построении композиции. 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. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в
эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение
основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ в культуре народов Южного Урала.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст
форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве народов Южного Урала.
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. Жанр пейзажа. Пейзажи
разных географических широт. Использование 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 в
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан,
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Страницы и стории Южного Урала в живописи.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи
(средневековая Европа). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. (Памятники архитектуры
Челябинска).
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи
родной природы. Южноуральский пейзаж в работах А.М. Васнецова, А.К. Денисов-Уральский, Н.А. Русаков.
Городской пейзаж в живописи И.Л. Вандышева. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками
народов Южного Урала. Образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества в культуре народов
Южного Урала.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника.
Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов Южного Урала (Мечети и мавзолеи на Южном Урале). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков (Парки, скверы, бульвары городов и сел Южного
Урала), транспорта и посуды, мебели и одежды, книг (Детские книги южноуральского художника-графика А.В.
Гилёва) и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской
деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по
памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом,
фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и
бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи,
аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:
коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение
своего отношения к произведению.
Тематическое планирование по изобразительному искусству. 1 класс. «Школа России»
Содержание учебного предмета
Тема раздела (количество часов)
Изображения в жизни человека. Красота и разнообразие Ты учишься изображать (9 ч)
окружающего мира природы.
Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме
различных листьев и выявление ее геометрической основы.
Использование этого опыта в изображении разных по
форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в составных, сложных
формах (например, из каких простых форм состоит тело у
разных животных). Пятно как способ изображения на
плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и
фантазии при изображении на основе пятна.
Тень как пример пятна, которое помогает увидеть
обобщенный образ формы.
Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на
камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и т. д.).
Образ на основе пятна в иллюстрациях известных
художников
(Т. Маврина,
Е. Чарушин,
В. Лебедев,
М. Митурич и др.) к детским книгам о животных.
Объемные изображения.
Отличие изображения в пространстве от изображения на
плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве.
Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то),
объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы
и др.). Целостность формы. Знакомство с понятиями

«линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные
изображения на плоскости. Знакомство с цветом. Краски
гуашь. Навыки работы гуашью. Организация рабочего
места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание
цвета (что напоминает цвет каждой краски?). Знакомство с
понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура.
Цвет и краски в картинах художников. Художественный
музей.
Украшения
в
окружающей
действительности.
Разнообразие украшений (декор). Люди радуются красоте
и украшают мир вокруг себя.
Красота природы. Цветы — украшение Земли. Цветы
украшают все наши праздники, все события нашей жизни.
Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей.
Яркая и неброская, тихая и неожиданная красота в
природе. Многообразие и красота форм, узоров, расцветок
и фактур в природе. Красота бабочек и их крыльев.
Ритмический узор пятен и симметричный повтор.
Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия,
повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с
техникой монотипии (отпечаток красочного пятна).
Монотипия – это цветное пятно (в форме рыбы), сделанное
гуашью или акварелью на бумаге, которая сразу
отпечатывается (прижимается рукой) на другом листе.
Пятно приобретает выразительную фактуру.
Цветной орнамент окраски птиц, форма хохолков, хвостов,
оформление лапок. Наряд птицы помогает понять её
характер (весёлая, быстрая, важная).
Разнообразие орнаментов и их применение в предметном
окружении человека. Природные и изобразительные
мотивы в орнаменте.
Украшения
человека.
Традиционные
новогодние
украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки.
Украшения для новогоднего карнавала.
Первичное знакомство с архитектурой и дизайном.
Постройки в окружающей нас жизни. Постройки,
сделанные человеком. Многообразие архитектурных
построек и их назначение.
Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из
каких частей может состоять дом? Составные части
(элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и
т. д.) и разнообразие их форм. Природные постройки и
конструкции. Многообразие природных построек (стручки,
орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и
конструкции.
Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней
конструкции дома.
Назначение дома и его внешний вид.
Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и
удобство дома.
Конструирование предметов быта. Знакомство с работой
дизайнера. Разнообразие городских построек. Малые
архитектурные формы, деревья в городе.
Три вида художественной деятельности участвуют в
процессе создания практической работы и в анализе
произведений искусства. Весенние события в природе
(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и
т. д.).
Выразительность,
ритмическая
организация
элементов. Образ лета в творчестве российских
художников.

Ты украшаешь (8 ч)

Ты строишь (8 ч)

Изображение, украшение, постройка всегда помогают
друг другу (8 ч)

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 2 класс. «Школа России»
Содержание учебного предмета
Тема раздела (количество часов)
Что такое живопись? первичные основы цветоведения.
Чем и как работают художники (10 ч)
Знакомство с основными и составными цветами, с
цветовым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней
природы (в частности, осенних листьев). Восприятие и
изображение красоты природы. Настроение в природе.
Тёмное и светлое (смешение цветных красок с чёрной и
белой). Мягкость, бархатистость пастели, яркость
восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность
акварели. Наблюдение за ритмом листьев в природе.
Представление о ритме пятен. Что такое графика?
Образный язык графики. Разнообразие графических
материалов. Красота и выразительность линии. Толстые и
тонкие, подвижные и тягучие линии.
Что такое скульптура? Образный язык скульптуры.
Знакомство с материалами, которыми работает скульптор.
Что такое архитектура? Чем занимается архитектор?
Особенности архитектурных форм.
Что такое макет?
Сказочные существа. Фантастические образы.
Реальность и фантазия (7 ч)
Соединение элементов разных животных, растений при
создании
фантастического
образа.
Преобразование
природных форм для создания различных узоров
орнаментов, украшающих предметы быта. Взаимодействие
трёх видов деятельности – изображения, украшения и
постройки.
Знакомство
с
анималистическими
изображениями, О чём говорит искусство (9ч)
созданными художниками в графике, живописи и
скульптуре.
Рисунки и скульптурные произведения В.Ватагина.
Женские качества характера: верность, нежность,
достоинство, доброта и т.д. Внешнее и внутреннее
содержание человека, выражение его средствами
искусства.
Мужские качества характера: решительность, смелость,
отважность, честность, доброта и т.д.
Возможности использования цвета, ритма, тона для
передачи характера персонажа.
Скульптурные произведения, созданные мастерами
прошлого и настоящего. Образы зданий в окружающей
жизни.
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком.
Как говорит искусство (8 ч)
Деление цветов на тёплые и холодные. Смешение
различных цветов с чёрной, серой белыми красками –
получение мрачных, тяжёлых и нежных, лёгких оттенков
цвета.
Передача состояния, настроения в природе с помощью
тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в
природе, на картине художников. Линии как средство
образной
характеристики
изображаемого.
Разное
эмоциональное
звучание
линии.
Выразительные
возможности линии. Многообразие линий: тонкие и
толстые, корявые и изящные, спокойные и порывистые.
Пропорции – выразительное средство искусства, которое
помогает художнику создавать образ, выражать характер
изображаемого. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции
составляют основы образного языка

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 3 класс. «Школа России»
Содержание учебного предмета
Тема раздела (количество часов)
Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Искусство в твоем доме (9 ч)
Роль
художника
в
создании
образа
посуды.
Обусловленность
формы,
украшения
посуды
ее
назначением (праздничная или повседневная, детская или
взрослая). Зависимость формы и декора посуды от
материала
(фарфор,
фаянс,
дерево,
металл,
стекло).Образцы посуды , созданные мастерами промыслов
(Гжель, Хохлома). Выразительность форм и декора
посуды. Образные ассоциации, рождающиеся при
восприятии формы и росписи посуды. 3накомство с
искусством росписи тканей. Художественная роспись плат
ков, их разнообразие. Орнаментальная роспись платка и
роспись ткани. Выражение в художественном образе
платка (композиция, характер росписи, цветовое решение)
его назначения. Расположение росписи на платке, ритмика
росписи. Растительный и геометрический характер узора
на платке. Цветовое решение платка. Роль художника в
создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как
создание образа комнаты и выражение ее назначения:
детская комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль
цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в
обоях. Роль игрушки в жизни людей. Игрушки
современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с
народными игрушками (дымковские, филимоновские,
городецкие, богородские). Особенности этих игрушек.
Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее
формой. Многообразие форм и видов книг, игровые формы
детских книг.Роль художника в создании книг. Художники
детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич,
И. Билибин, Е. Чарушин и др.).Роль обложки в раскрытии
содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица.
Создание
художником
поздравительных открыток.
Многообразие открыток. Форма открытки и изображение
на ней как выражение доброго пожелания. Роль выдумки и
фантазии в создании тиражной графики.
Знакомство со старинной и новой архитектурой родного Искусство на улицах твоего города (6 ч)
города (села). Образное воздействие архитектуры на
человека. Знакомство с лучшими произведениями
архитектуры - каменной летописью истории человечества
(собор Василия Блаженного, Дом Пашкова в Москве,
Московский
Кремль,
здание
Московского
государственного университета, здание Адмиралтейства в
Санкт-Петербурге и т. д.). Памятники архитектуры достояние народа, эстафета культуры, которую поколения
передают друг другу. Бережное отношение к памятникам
архитектуры.
Охрана
памятников
архитектуры
государством. Архитектура садов и парков. Традиция
создания парков в нашей стране (парки в Петергофе,
Пушкино, Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и
т.д.).Разновидности парков (парки для отдыха, детские
парки, парки-музеи и т.д.) и особенности их устроения.
Строгая планировка и организация ландшафта в парках мемориалах воинской славы. Фонари - украшение города.
Старинные фонари Москвы , Санкт-Петербурга и других
городов. Художественные образы фонарей. Разнообразие
форм и украшений фонарей. Фонари праздничные,
торжественные, лирические. Связь образного строя фонаря
с природными аналогами. Витрины как украшение. города.
Изображение, украшение и постройка при создании
витрины. Связь оформления витрины с назначением
магазина («Ткани», «Детский мир», «Спортивные товары»,
«Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с уровнем
художественной культуры города.
Цирк – образ, радостного, яркого, волшебного, Художники и зрелище (10 ч)

развлекательного зрелища. Искусство цирка – искусство
преувеличения
и
праздничной
красочности,
демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, его
бесстрашие. Роль художника в цирке. Элементы циркового
оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение,
оформление арены. Связь театра с изобразительным
искусством. Художник – создатель сценического мира.
Декорации и костюмы. Процесс создания сценического
оформления. Истоки развития кукольного театра.
Петрушка - герой ярмарочного веселья. Разновидности
кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. Театр
кукол. Куклы из коллекции С. Образцова. Работа
художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и
костюм. Маска как образ персонажа. Маски характеры,
маски-настроения. Античные маски - маски смеха и печали
-символы комедии и трагедии. Условность языка масок и
их декоративная выразительность. Искусство маски в
театре и на празднике (театральные, обрядовые,
карнавальные маски). Грим. Значение театральной афиши
и плаката как рекламы и приглашения в театр. Выражение
в афише образа спектакля. Особенности языка плаката,
афиши: броскость. яркость, ясность, условность, лаконизм.
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов - хранители великих произведений мирового и
русского искусства. Музеи в жизни города и всей страны.
Разнообразие музеев (художественные, литературные,
исторические музеи; музей игрушек, музей космоса и т.д.).
Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж,
Третьяковская
галерея,
Русский
музей,
Музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Музеи
(выставочные залы ) родного города. Особые музеи:
домашние
музеи
в
виде
семейных
альбомов,
рассказывающих об истории семьи, музеи игрушек, музеи
марок, музеи личных памятных вещей и т.д
Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном
искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение
настроения в натюрморте. Знаменитые русские и западно европейские художники, работающие в жанре натюрморта
(Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин,
П.
Кончаловский, М.Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В.
Ван - Гог и др.). Расположение предметов в пространстве
картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как
выразительное средство в картине-натюрморте. Пейзаж изображение природы, жанр изобразительного искусства.
Знаменитые картины-пейзажи И. Левитана,А. Саврасова,
Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, В. ВанГога, К. Коро и т. д. Знакомство с жанром портрета.
3наменитые художники-портретисты (Ф. Рокотов, Д.
Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие;
художники эпохи Возрождения), их картины-портреты.
Портрет человека как изображение его характера,
настроения, как проникновение в его внутренний мир. Роль
позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете,
фон в портрете. Скульптура — объемное изображение,
которое живет в реальном пространстве. Отличие
скульптуры от живописи и графики. Человек и животное главные темы в искусстве скульптуры. Скульптура в
музеях. Скульптурные памятники. Парковая скульптура.
Музеи народного искусства, в которых хранятся костюмы,
украшения, игрушки, предметы быта.
Изображение
интерьера музея.

Художник и музей (9 ч)

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 4 класс. «Школа России»
Содержание учебного предмета
Тема раздела (количество часов)
Истоки родного искусства. Древние города нашей
Красота природы в произведениях русской живописи земли (15 ч)
(И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан).Роль
искусства в понимании красоты природы.Изменчивость
природы в разное время года и в течение дня. Красота
разных времен года. Традиционный образ деревни и связь
человека с окружающим миром природы. Природные
материалы для постройки, роль дерева. Роль природных
условий в характере традиционной культуры народа. Образ
традиционного русского дома — избы. Конструкция избы
и назначение ее частей. Единство красоты и пользы.
Единство функциональных и духовных смыслов.
Украшения избы и их значение. Магические представления
как поэтические образы мира. Различные виды изб.
Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота,
амбары, колодцы, избы и других построек традиционной
деревни и т. д. Деревянная храмовая архитектура. Красота
русского деревянного зодчества. Женский и мужской
образы. Традиционная одежда как выражение образа
красоты
человека.
Образ
русского
человека
в
произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В.
Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, 3. Серебрякова, Б.
Кустодиев). Праздник — народный образ радости и
счастливой жизни. Роль традиционных народных
праздников в жизни людей. Календарные праздники:
осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья,
связанные с приходом весны или концом страды и др.
Образ народного праздника в изобразительном искусстве
(Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.).
Образ древнего русского города. Значение выбора места
для постройки города. Впечатление, которое производил
город при приближении к нему. Крепостные стены и
башни. Въездные ворота. Знакомство с картинами русских
художников
(А.Васнецова,
И.Билибин,
Н.Рерих,
С.Рябушкин и др.) Соборы — святыни города, воплощение
красоты, могущества и силы государства. Собор —
архитектурный и смысловой центр города. Организация
внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад —
основные структурные части города. Размещение и
характер жилых построек, их соответствие сельскому
деревянному дому с усадьбой. Монастыри как
произведения архитектуры и их роль в жизни древних
городов. Образ жизни людей древнерусского города; князь
и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов: их
форма и красота. Цвет в одежде, символические значения
орнаментов. Особый облик города, сформированный
историей
и
характером
деятельности
жителей.
Расположение города, архитектура знаменитых соборов.
Роль постройки, украшения и изображения в создании
образа древнерусского города. Значение старинной
архитектуры для современного человека.
Художественная культура Японии очень целостна,
экзотична и в то же время вписана в современный мир.
Особое поклонение природе в японской культуре.
Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии.
Японские сады. Традиции любования, созерцания
природной, а в Японии в коллективном панно. Связь
художественного образа культуры с природными
условиями жизни народа. Художественные традиции в
культуре народов степей. Юрта как произведение
архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты.
Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его значение;
природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным

Каждый народ – художник (11 ч)

ковром степи. Города в пустыне. Мощные портальнокупольные постройки с толстыми стенами из глины, их
сходство со станом кочевников. Глина — главный
строительный материал. Крепостные стены. Особое
значение искусства Древней Греции для культуры Европы
и России. Образ греческой природы. Искусство греческой
вазописи. Рассказ о повседневной жизни. Образ готических
городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные
фасады каменных домов. Образ готического храма. Его
величие и устремленность вверх. Готические витражи.
Художественные культуры мира — это пространственнопредметный мир, в котором выражается душа народа.
В искусстве всех народов есть тема воспевания
материнства — матери, дающей жизнь. Тема материнства
— вечная тема в искусстве. Красота внешняя и красота
внутренняя, выражающая богатство духовной жизни
человека. Искусство разных народов несет в себе опыт
сострадания, сочувствия, вызывает сопереживание зрителя.
Искусство воздействует на наши чувства. Все народы
имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем
искусстве. Тема детства, юности в изобразительном
искусстве. Восприятие произведений станкового искусства
— духовная работа, творчество зрителя, влияющее на его
внутренний мир и представления о жизни. Роль искусства в
жизни человека.

Искусство объединяет народы (8 ч)

Содержание тем, отражающих национальные, региональные, этнокультурные особенности
Челябинской области, представлено в учебно-методическом пособии «В родном крaю.
Изобразительное искусство»

