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I Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству  для обучающихся 1 класса 

МОУ «СОШ № 5»  составлена   на основе программы  Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, 

Москва, Просвещение, 2011 г.  

При составлении  рабочей программы использовались следующие нормативно – 

правовые документы:  

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт, приказ Минобрнауки № 373 от 06. 10.2009 г.   

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

    3.      Учебный план МОУ «СОШ № 5» на 2014/2015 учебный год. 

4.Примерной программы начального общего образования система учебников  

«Перспектива», «Сборник рабочих программ», Москва «Просвещение», 2011), 

предметная линия «Изобразительное искуство» ( авт. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова) 

5.Учебный комплект (Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное искусство». 

Учебник. 1 класс. «Просвещение» Москва 2011г. 

Программа  конкретизирует содержание образовательного стандарта по данному 

предмету с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников.  Программа содержит  

распределение учебных часов по разделам курса, а также определяет конкретные виды 

изобразительной деятельности обучающихся. 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение 

к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи, реализуемые в 1 классе: 

 Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как 

графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их 

особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и 

приемами создания произведений в этих видах искусства. 

 Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

 Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

 Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

 Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей 

и некоторыми картинами русских художников, представленных в музее. 

 Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки. 
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Общая характеристика учебного предмета 

  Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений   

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  

 Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

 Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства.  

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие 

музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях. 

 Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и 

мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Ценностные ориентиры предмета: 

Уникальность и значимость предмета определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциаливно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных обьектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность предмета на развитие 

эмоционального- ценностного отношения ребенка к миру, его духовно 

нравственное воспитание. 

 Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а 

в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству, культуре в целом. 

  Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучению 

искусству диктует необходимость для ребенка экспериментирования с разными 

художественными материалами, понимания их свойств, возможностей для 

создания выразительного образа.  Разнообразие художественных материалов и 
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техник, используемых на уроках, поддерживает интерес обучающихся к 

художественному творчеству. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

  В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 1 классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю - 33 часа за учебный год.  

Результаты изучения предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 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. 

 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. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 
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 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

 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. 

Предметные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, 

которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 

изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного 

искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 
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  II Учебно-тематический план    

                                      

№ 

разд

ела 

Название 

раздела 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельн

ые работы 

Тестировани

е 

1 Виды 

художественной 

деятельности 

2 ч    

2 Азбука искусства 

(обучение 

основам 

художественной 

грамоты). Как 

говорит 

искусство? 

9 ч    

3 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит 

искусство?  

11ч    

4      Опыт  

художественно-

творческой 

деятельности  

11 ч    

 Всего 33 ч   Итоговый 1 

                                      

Проект «Щедрый лес и его жители» 

Проект «Я люблю тебя, Россия!» 

Экскурсии  3  
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          III Содержание тем учебного курса 

  1. Мир изобразительных (пластических) искусств  

     Восхитись красотой нарядной осени. - 9 часов.  

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества.  Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку  на 

примере произведений отечественных художников.  

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура,  декоративно-прикладное искусство (общее представление), 

их связь с жизнью.  

Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений В. Васнецова) ; 

пейзаж (на примере произведений  И.И.Левитана, Куинджи, В.Ван Гога); натюрморт и 

анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору).  

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

 Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В.М.Васнецова.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 

России: Государственной Третьяковской галереей. 

2. Художественный язык изобразительного искусства 

Любуйся узорами красавицы – зимы. – 9ч. 

 Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и 

холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура);  

декоративно-прикладного искусства  на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

(пластических) искусств. 

 

Художественное творчеств и его связь с окружающей жизнью 

Радуйся многоцветью весны и лета – 15ч.  

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-

творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий) и художественно-конструктивной ( лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной  деятельности 

различных художественных техник и материалов:  гуашь, акварель,  восковые мелки, 

тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 

народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации 
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собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью 

народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

IY Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся, 

обучающихся  по данной программе 

 
В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе ученик 

должен знать/понимать: 

 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства;  

 отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

каргопольская игрушка); 

 ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

уметь: 

 различать теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества. 

 

               Формы контроля знаний, умений, навыков 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

С целью  достижения высоких результатов образования  в процессе 

реализации программы используются: 
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Формы организации   учебного процесса: работа в группах и  в парах, проектная 

работа, дидактические игры, дифференциация  процесса. 

  Виды организации учебной деятельности 
 - экскурсия, путешествие, выставка 

Элементы педагогических технологий: игровая, проблемное обучение, уровневая 

дифференциация, компьютерная. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

Контроль и оценка планируемых результатов  

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 

Вид УУД Характеристика 

Предметные  
знать/понимать 

 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство) 

произведений изобразительного искусства;  

 отдельные центры народных художественных ремесел 

России (Хохлома, каргопольская игрушка); 

 ведущие художественные музеи России (Третьяковская 

галерея); 

уметь 

 различать теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно – прикладного 

искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага);  

 применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с 

натуры, по памяти и воображению);  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 
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 обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др. 

 

 

Личностные Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать  свою семью, своих родственников, прививать 

любовь к родителям. 

3. Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 Метапредметные 

Регулятивные 

 

 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 
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3. Сравнить предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 
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                Y  Перечень учебно – методического обеспечения 
 

 Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс (Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, М. 

Просвещение 2011 год) 

   Творческая тетрадь «Изобразительное искусство» 1 класс (Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова , М. Просвещение 2011 год) 

   Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство 1 класс» 

(Т.Я.Шпикалова ,Л.В.Ершова, М. Просвещение 2011 год) 

 

             Парты двухместные  

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима 

для плакатов) 

 Шкафы для хранения детских работ, художественных материалов, 

методического фонда. 

Технические средства обучения 

 Интерактивная доска  

 Проектор  

 Визуализатор  

Таблицы 

 Хохлома 

 Гжель 

 Урало-сибирская роспись 

 Полхов-Майдан 

 Мезенская роспись 

 Дымковская игрушка 

 Жостово 

  Введение в цветоведение 

Муляжи, коллекции 

 Репродукции картин разных художников. 

 Муляжи овощей 

 Муляжи фруктов  

  Гербарий  

 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Тела геометрические (1 набор) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Материалы, инструменты 

 Бумага формата А3, А4 

 Клей 

 Ножницы 

 Краски акварельные, гуашевые 

 Емкости для воды 

 Кисти беличьи 

 Цветная бумага 
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 картон 

Цифровые образовательные ресурсы 

Для поиска дополнительной информации и подготовки к занятиям по 

изобразительному искусству обращение  к следующим сайтам: 

1. "Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. 

Картинные галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии 

фотоискусства: учебные материалы. http://www.artprojekt.ru/ 

2. "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии 

работ великих мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. 

Манускрипты и рукописи. http://smallbay.ru/ 

3. "История изобразительного искусства" – информация о выдающихся 

художниках разных эпох, картины художников разных стран, характеристика стилей. 

Информация о музеях: Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Русский музей и др. http://www.arthistory.ru/ 

4. "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории 

Древнего мира. http://artyx.ru/ 

5. "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии 

русских художников. http://jivopis.ru/ 

6. "Art-каталог" – собрание живописи и графики. Галерея картин известных 

художников, биографии. http://www.art-catalog.ru/ 

7. "Автопортрет в мировой живописи" – автопортреты и портреты художников 

разных стран. http://izoselfportrait.narod.ru/ 

8. "Импрессионизм" – история импрессионизма. Список художников-

импрессионистов, биографии и картины художников. О собраниях картин 

импрессионистов в крупных музеях мира. Словарь специальных терминов. 

http://www.impressionism.ru/ 

9. "История архитектуры" – описание архитектуры Древнего мира, античной и 

средневековой архитектуры. Характеристика архитектурных стилей. 

http://www.arhitekto.ru/ 

10. "Музеи Европы" – информация о европейских музеях изобразительных 

искусств, биографии художников, картины. http://www.nearyou.ru/ 

11. "Плакаты.ру" – собрание отечественных плакатов: агитационных, военных, 

социальных, рекламных, кино плакатов начиная с конца XIX века. Тематические 

галереи с поиском, предпросмотром, в большом разрешении. http://www.plakaty.ru/ 

12. Справочник по изобразительному искусству. Краткие биографии и картины 

известных художников XV-XX в. http://artclassic.edu.ru/ 

13. "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера". Галерея картин известных 

художников с комментариями. http://www.kulturamira.ru/ 

14. Товарищество передвижных художественных выставок. История создания 

товарищества. Биографии художников-передвижников и их работы. http://tphv.ru/ 

15. "График" – об искусстве графики. История искусства графики, уроки 

рисунка, работы современных художников. Форум. http://graphic.org.ru/ 

16. Архитектурные стили – http://gigart.ru/Architectural_styles.html; 

http://pages.marsu.ru/architectura/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://izoselfportrait.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arhitekto.ru/
http://www.nearyou.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.kulturamira.ru/
http://tphv.ru/
http://graphic.org.ru/
http://gigart.ru/Architectural_styles.html
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введения Федерального компонента государственного стандарта общего 
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