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 1.  Планируемые  результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 
1.1 Личностные результаты

 Учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения новой задачи; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям конкретной задачи.

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения  к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и
принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,
родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

1.2 Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

 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;
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной 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,  использовать  запись  в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.

2



Познавательные УУД:

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые), в открытом информационном пространстве, в том  числе
контролируемом пространстве сети Интернет;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
 основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую
очередь текстов);

 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 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;
 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии.

Коммуникативные УУД:

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),
владеть  диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 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.
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1.1. Предметные результаты

Выпускник научится:

 Различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративноприкладное
искусство)  и  участвовать  в  художественнотворческой  деятельности,  используя
различные  художественные  материалы  и  приемы  работы  с  ними  для  передачи
собственного замысла;

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

 эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественнотворческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,
человека,  различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;

 приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественнотворческого замысла;

 различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности;

 создавать  средствами живописи,  графики,  скульптуры,  декоративноприкладного
искусства  образ  человека:  передавать на плоскости и в  объеме пропорции лица,
фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений
человека;

 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для  создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,
художественном конструировании;

 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой
деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных  художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,  явления  и т. д. — в  живописи,
графике и скульптуре,  выражая свое отношение к качествам данного объекта)  с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
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Выпускник получит возможность научиться:

 Воспринимать произведения изобразительного искусства; 
 участвовать  в  обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств;  различать

сюжет и содержание в знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративноприкладного  искусства,  художественного  конструирования  в
собственной  художественнотворческой  деятельности;  передавать  разнообразные
эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании
живописных композиций на заданные темы;

 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем  трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint.

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

 понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  представлений  о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам
и мнениям;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
 изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и

участвовать в коллективных работах на эти темы.

2. Содержание курса
Раздел Количес

тво
часов

Формы
организаци
и  учебных
занятий 

Виды
учебной
деятельнос
ти

Раздел  1:  Ты  изображаешь.  Знакомство  с  Мастером
Изображения 
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).

9 Фронтальн
ая,
групповая,
самостояте
льная

Беседа,
самостояте
льная
работа,
индивидуа
льный
опрос.

Раздел  2:  Ты  украшаешь.  Знакомство  с  Мастером
Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.

8 Фронтальн
ая,
групповая,
самостояте
льная

Практическ
ая  работа  ,
беседа.
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Мастер  Украшения  помогает  сделать  праздник  (обобщение
темы).
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город. 
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).

10 Фронтальн
ая,
групповая,
самостояте
льная

Практическ
ая  работа,
фронтальн
ый  опрос,
творческая
работа,
беседа,
устный
опрос.

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето!  (обобщение темы).

6 Фронтальн
ая,
групповая,
самостояте
льная

Практическ
ая  работа,
фронтальн
ый  опрос,
творческая
работа,
беседа,
устный
опрос.

Всего 33  часа
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3. Календарно-тематическое планирование
№

урока
Тема урока Количе

ство
часов

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов)
1 Изображения всюду вокруг нас. Изображения в жизни человека. 1
2 Красота и разнообразие окружающего мира природы.

Знакомство с понятием «форма».
1

3 Пятно как способ изображения на плоскости. 1
4 Пятно как способ изображения на плоскости. Изделие «Кошка». 1
5 Объемные изображения . 1
6 Целостность формы. 1
7 Линии в природе. Линейные изображения на плоскости.

 Урок ознакомления с новым материалом.
1

8 Разноцветные краски. Знакомство с цветом. 1
9 Выражение настроения в изображении.

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 
1

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч)
10  Украшения в окружающей действительности. 1
11 Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. 

Симметрия, повтор, ритм.
1

12 Узоры на крыльях. Соотношение пятна и линии. 1
13 Красивые рыбы. Украшение рыбки, выполненное цветным пятном в технике 

монотопия.
1

14 Украшение птиц.  Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, 
коллажа. 

1

15 Узоры, которые создали люди . 1
16 Украшения человека рассказывают о своем хозяине. 1
17 Подготовка к Новому году. Проект»Новый год»! 1

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки ( 10 ч)
18 Постройки в нашей жизни

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 
1

19  Многообразие архитектурных построек и их назначение. 1
20 Дом снаружи . Красота и удобство дома. 1
21- Дом внутри. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. 
1

22 Строим город . 1
23- Конструирование игрового города. 1
24 Все имеет свое строение. Конструкция предмета. Любое. 1
25 Строим вещи.  1
26- Конструирование предметов быта. 1
27 Проект «Город, в котором мы живем». 1

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (6ч)
28 Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 1
29 «Сказочная страна». Создание панно 1
30 «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 1
31 Урок любования. Восприятие красоты природы. Братья. 1
32-
33

Здравствуй, лето! (обобщение темы)
Проект «Образ лета в творчестве российских художника.».

2
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	Различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	Воспринимать произведения изобразительного искусства;
	участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

