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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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 художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России  

(с учетом местных условий). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в жанре картины. 

 определять тему картины и настроение автора, которым он хотел поделиться со 

 зрителями, особенности композиционного решения художником поставленной задачи; 

 освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 

 внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить указанные детали, а 

затем самостоятельно открывать подробности, характеризующие предмет изображения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения; 

 объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 

 оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать некоторые приѐмы передачи объѐма, перспективы, фактуры предметов и 

эмоционального строя картины в целом; 
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 представлять логику развития живописного языка; 

 проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух картин одного и тог же 

автора; 

 осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

 задавать вопросы; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при 

обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию как ориентир для 

построения действий. 

 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

 восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к 

художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной 

художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной 

оценки.  

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

Обучающиеся научатся: 

• использовать начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно - 

прикладном искусстве; 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
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художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля      



8 

 

 
Чем и как работают художники (6 ч.) 
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (6 ч.) 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство (8 ч.)   
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский образ. Образ человека 

и его характер,  выраженный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение 

характера человека через украшение. Выражение  намерений через украшения. В изображении, 

 украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое отношение к 

миру. 

Как говорит искусство (7 ч.) 
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как 

средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм 

линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают  характер.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 

 

 Основное содержание внутрипредметного модуля « Искусство вокруг нас» (7 ч.) 

 Модуль " Искусство вокруг нас" знакомит учащихся с репродукциями картин русских 

художников. Изучение данного курса предполагает знакомство учащихся с картинами 

выдающихся русских художников, разными жанрами живописи. Структура занятий 

состоит из системы вопросов и заданий, предполагающих использование простейших 

инструментов для выделения деталей и фрагментов (круглая рамка, прямоугольная рамка, 

лупа), а также дополнительных сведений, которые могут быть использованы на занятиях. 

 

В процессе изучения курса у учащихся: 

 формируется наблюдательность, логическое мышление; 

 формируется умение реконструировать смысл и причины того, что осталось за кадром 

изображения; 

 учащиеся обращают внимание на особенности живописного стиля каждого художника; 

 на способы создания основных физических иллюзий (света и тени, блеска и 

прозрачности и т.д.); 

 способствуют развитию эстетического воспитания школьников, интереса к 

произведениям искусства. 

 В ходе освоения модуля «Искусство вокруг нас » осуществляется формирование таких 

интеллектуальных умений школьников, как умение ориентироваться в жанре картины 

(натюрморт, пейзаж) в определении темы картины и настроение автора, которым он 

хотел поделиться со зрителями, в особенностях композиционного решения художником 

поставленной задачи



 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 
№ Название раздела    Количество часов 

1 Чем и как работают художники 6 часов 

2 Реальность и фантазия 6 часов 

3 О чём говорит искусство 8 часов 

4 Как говорит искусство 7 часов 

6.  ВПМ « Искусство вокруг нас »  7 часов 

                                                                                                            Итого  34 часа (27 часов + 7 часов ВПМ) 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Название  раздела   Тема урока Количество 

часов 

1 «Чем и как работают 

художники» - 6 ч 

Три основных цвета. 

 Рисование по памяти и впечатлению. «Цветочная поляна».   

1 

2  Пять красок — все богатство цвета и тона.  

Рисование по представлению. «Радуга на грозовом небе». 

1 

3  Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности.  

Рисование по памяти и впечатлению. «Осенний лес». 

1 

4                                       Модуль № 1 Выразительные возможности аппликации. Создание в технике аппликации 

коврика. «Осенний листопад».   

1 

5  Выразительные возможности графических материалов. Зимний лес. Тушь 1 
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6  Выразительность материалов для работы в объеме. Лепка из пластилина. 

Животное родного края. 

1 

7  Выразительные возможности бумаги. Конструирование. Игровая площадка. 

 

1 

8                                      Модуль № 2 Неожиданные материалы. Праздничный город. Серпантин, конфетти. 

 

1 

9 «Реальность и фантазия»  - 6 ч Изображение и реальность. Рисование по памяти или представлению. 

Изображение животного.  

1 

10  Изображение и фантазия.  

Рисование по представлению. Сказочное несуществующее животное. 

1 

11  Украшение и реальность.  

Рисование по представлению. Веточка с инеем или паутинка с капелькой росы. 

1 

12  Украшение и фантазия. Украшение заданной формы. Кокошники. 

 

1 

13  Постройка и реальность. Конструирование из бумаги. Морской аквариум.  

  

1 

14                                        Модуль №3 Постройка и фантазия. Рисование фантастического здания. 

Фрагменты сказок с описанием фантастических зданий. 

1 

15    Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе   

Конструирование елочных игрушек. 

1 

16-17 «О чём говорит искусство» - 8 ч Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

 

2 

18-19  Выражение характера человека в изображении; женский образ.  

 

2 

20                                        Модуль №4 Выражение характера изображаемых животных. Художники-анималисты. 
Рисование по памяти. Любимая кошка. 

1 

21-22                                          Изображение природы в различных состояниях.  

 

2 

23-24  Выражение характера человека через украшение. Украшение заготовок мужского 

оружия или женских украшений. Коллективно - индивидуальное создание панно.  

Украшение двух, противоположных по намерению флотов. 

2 

25                                        Модуль №5 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 1 
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настроение, свое отношение к миру. Создание коллективного панно. Сказочные 

миры.   

26-27 «Как говорит искусство» - 7 ч Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Рисование по представлению. Угасающий костер на фоне ночного 

неба, перо Жар-птицы или весеннюю лужайку.  

2 

 28  Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение черной, 

серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета).  

Рисование по памяти и впечатлению. Изображение весенней земли. 

1 

29                                        Модуль №6 Линия как средство выражения: ритм линий.  

Рисование по представлению. Изображение весенних ручьев на фоне земли. 

1 

30  Линия как средство выражения: характер линий. Рисование по впечатлению. 

Изображение ветвей с определенным характером и настроением. 

1 

31  Ритм пятен как средство выражения. 

Аппликация. Создание изображения ритмично летящих птиц. 

1 

32                                       Модуль №7 Пропорции выражают характер.  

Лепка из пластилина. Образы животных с разными характерами пропорций. 

1 

33  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

Создание коллективного панно. Весна. Шум птиц. 

1 

34                                         Обобщающий урок. Парк аттракционов своей мечты.  

 

1 

                                                                                                                              Итого:  34 часа (27 часов – 80 %, модульных занятий 7 часов – 20%)   

 

 

 

 

 

 
 

 


