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Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази-

тельных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;  



 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего  мира человека. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 



• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 

 

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

• Делать предварительный отбор источников информации: 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 



• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 • Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 • Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 • Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 Овладевать языком изобразительного искусства: 

 •понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать;  

  понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические 

фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, 

сюжет, зарисовки, наброски; 



  знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и 

родственные, тёплые и холодные цвета; 

 • знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

 • учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы : 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, 

уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное мнение. 

 



Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В гостях у красавицы осени (8 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и 

светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения 

объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода 

цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, 

натюрмортов. 

В мире сказок (7 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических, 

фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках общего 

пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к 

изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Красота в умелых руках (10 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по 

металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с 

русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. Выполнение 

эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые народными 

мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление 

простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на 

сюжеты русских народных сказок и басен. 



Пусть всегда будет солнце (9 ч)  

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических 

композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за 

работой» и т. п.  

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименования разделов и тем Всего часов 

1. В гостях у красавицы осени 

 

8 ч 

2. В мире сказок 

 

7 ч 

3. Красота в умелых руках 

 

10 ч 

4. Пусть всегда будет солнце 

 

9 ч 

ИТОГО: 34 ч 

 

 

 

   


