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  1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    

«Изобразительное искусство» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 знать названия известных центров народных художественных ремесел России; 

 знать ведущие художественные музеи России; 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и 

овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной 

 композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  отечественных  и  зарубежных 

 художников, называть их авторов; 

 сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства  (графики,  живописи, 

 декоративно – прикладного искусства); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни: средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, и воображению); декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; художественные 

материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);знания полученные при 

анализе произведений искусств в собственных рисунках, художественных 

поделках. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающие научатся: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

 выполнения задания. 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
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 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

 выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 
Обучающийся получит возможность: 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем . 

Личностные результаты: 

 
Обучающиеся научатся: 
 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства;  

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека- мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения). 

        Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в жанре картины; 

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

зрителями, особенности композиционного решения художником поставленной 

задачи; 

 освоят 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 приёмы передачи объёма, перспективы, фактуры предметов и 
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 эмоционального строя картины в целом; 

 представлять логику развития живописного языка; 

 проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух картин одного и 

того же автора; 

 осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

 форме. 

 2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

1.«Искусство в твоем доме»-6ч 

Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои, книги.  Образное 

содержание конструкции и украшения предмета. Создание выразительной  пластической 

формы  игрушки. Эстетическая оценка разных видов игрушек, материалов, из которых 

они сделаны. Единство материала, формы и внешнего оформления игрушек 

(украшения).  Связь между формой, декором посуды  (ее художественным образом) и ее 

назначением. Конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер декора, 

украшения. Создание выразительной формы посуды и ее декорирования в лепке.  Роль 

цвета и декора в создании образа комнаты. Роль художника и  этапах  его работы 

(постройка, изображение, украшение) при создании обоев и штор. Создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным назначением. 
 Роль художника и Братьев- Мастеров в создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и  т.д.).  Проект детской книжки- игрушки. Роль 

художника и Братьев- 
Важная роль художника, его труда в создании  среды жизни человека, предметного мира в 

каждом доме. 
 

2.«Искусство на улицах нашего города»-5ч 

Формирование художественных представлений о работе художника на улицах города. 

Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их 

образное решение. Архитектурный образ, образ городской среды. Эстетические 

достоинства старинных и современных построек родного города (села). Особенности 

архитектурного образа города. Памятники архитектуры —  достояние народа. Парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и устроения (парк для отдыха, 

детская площадка, пар к- мемориал и др.).Парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. Создание образа парка в технике коллажа, гуаши или выстраивание объемно- 

пространственной композиции из бумаги. 

Эстетическая оценка чугунных оград в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе,  их 

роль в украшении города. Сравнение  ажурных оград и других объектов (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.),Проект (эскиз) ажурной решетки. 

Использование ажурной решетки в общей композиции с изображением парка или 

сквера,  их роль в украшении города. Создание нарядных обликов фонарей. Изображение 

необычных фонарей, используя графические средства, создание необычных 

конструктивных формы фонарей, работа с бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). Витрина как украшение улицы города и своеобразная реклама товара. Связь 

художественного оформления витрины с профилем магазина. Творческий проект 

оформления витрины магазина. Композиционные и оформительские навыки в процессе 

создания образа витрины.   Образ в облике машины, их разные  украшение. Связь 

природных форм с инженерными конструкциями и образным решением различных видов 

транспорта. Создание образов фантастических машин. 

Конструирование   из  бумаги.  Важная и нужная работа художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения в создании облика города. 
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3.«Художник и зрелище»-9ч 

Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностей 

работы. Важная роль художника в цирке (создание красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). Создание красочных  выразительных рисунков или 

аппликаций на тему циркового представления, передача в них движения, характеров, 

взаимоотношений между персонажами. Изображение яркого, веселого, подвижного. 

Объекты, элементы театрально- сценического мира. Интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие образы. Роль театрального художника в 

создании спектакля.   Разные виды кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. Создание выразительной куклы (характерная 

головка  куклы, характерные детали костюма, соответствующие сказочному персонажу). 

Работа с  пластилином, бумагой, нитками, кусками ткани. Кукла для игры в кукольный 

спектакль. Характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и 

декора, созвучные образу. Роль маски в театре и на празднике. Назначение театральной 

афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о 

самом спектакле). определение в афишах- плакатах изображение, украшение и постройки. 

Создание эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению. Образное единство 

изображения и текста. Лаконичное, декоративно- обобщенное изображение (в процессе 

создания афиши или плаката). Работа художника по созданию облика праздничного 

города.  Украшение города  к празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, необычным. Создание в рисунке проекта оформления 

праздника. 

4.«Художник и музей» -7ч 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России  и 

мира. Роль художественного музея. Великие произведения искусства -  национальное 

достояние. Самые значительные музеи искусств России — Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  Разные виды музеев и роль художника в 

создании их экспозиций.  Картина —  особый мир, созданный художником, наполненный 

его мыслями, чувствами и переживаниями. Творческая работа зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. Картины -  пейзажи.  Настроение и 

разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.).  Имена крупнейших русских художников- 

пейзажистов. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражение настроения в пейзаже цветом. Изобразительный жанр — портрет и 

нескольких известных картина-портретов. Изображенный на портрете человек (какой он, 

каков его внутренний мир, особенности его характера). Создание портрета кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя выразительные возможности цвета.  Картина-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке — хозяине вещей, о времени, в котором он живет, его 

интересах. Важная роль в натюрморте   настроения, которое художник передает цветом. 

Изображение натюрморта по представлению с ярко выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное и т.д.).  Имена художников, работавших в жанре 

натюрморта.  Картины исторического и бытового жанра. Наиболее понравившиеся 

(любимые) картины,  их сюжет и настроение. Изображение сцены  из своей повседневной 
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жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивание сюжетной 

композиции.  Изображение в смешанной технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель). Эстетическое отношение к произведению скульптуры, объяснение значения 

окружающего пространства для восприятия скульптуры.  Роль скульптурных памятников. 

Знакомые памятники и их авторы ,  Рассуждение о созданных образах.  Виды скульптуры 

(скульптура в музеях,  скульптурные памятники, парковая скульптура. Материалы, 

которыми работает скульптор. Лепка фигуры человека или животного, передача 

выразительной пластики движения.  

 7.Внутрипредметный модуль «Искусство вокруг нас»-7ч 

Разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка. Зависимость характера узора, 

цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен. Основные варианты 

композиционного решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного мотива в 

центре, по углам, в виде свободной росписи), а также характер узора(растительный, 

геометрический).  Постройка (композиция), украшение (характер декора), изображение 

(стилизация) в процессе создания образа платка.  Создание эскиза росписи платка 

(фрагмента), выражение его назначения (для  мамы, бабушки, платка позиций 

задуманного образа). 

Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. Создание открытки к 

определенному событию или декоративной закладки (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). Лаконичное 

выразительное изображение.  

Изображение  архитектуры своих родных мест, выстраивание композиции листа, передача 

в рисунке неповторимого своеобразия и ритмической упорядоченности архитектурных 

форм. Создание коллективного панно «Наш город». Коллаж. Аппликация. 

«Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки 

для игры в спектакль. 
Конструирование выразительных и острохарактерных масок к театральному 

представлению или празднику. 
Выставка детского художественного творчества.  Роль художника в жизни каждого 

человека. 
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                          3. Тематическое планирование 
 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 «Искусство в твоем доме» 6 

 «Искусство на улицах нашего города»    5 

 «Художник и зрелище»   9 

 «Художник и музей»     7 

 Внутрипредметный модуль (ВПМ)  

«Искусство вокруг нас» 

 

 

                                                                                  Итого: 34 часа (28 часов + 7 часов ВПМ) 
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№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Количество 

часов 

1  

«Искусство в твоем доме» 

 

 

 

 

 

 

Твои игрушки. 

 

1 

2 Создание игрушки из любых подручных материалов. 

 

1 

3 Посуда у тебя дома. 

Лепка посуды с росписью по белой грунтовке. 

1 

4 Обои и шторы у тебя дома. 

Создание эскиза обоев или штор. 

1 

5 Модуль № 1. Мамин платок. 

Создание эскиза платка для мамы, девочки или бабушки. 

1 

6 Твои книжки. 

Разработка детской книжки-игрушки с иллюстрациями. 

1 

7 Модуль № 2. Открытки. 

Создание эскиза открытки или закладки. 

1 

8 Труд художника для твоего дома. 

Проблемная беседа, обучающая игра, выставка и обсуждение детских 

работ. 

1 

9 «Искусство на улицах нашего города»  

 

 

 

 

                                                   

 

Модуль № 3. Памятники архитектуры. 

Изучение и изображение одного из архитектурных памятников своих 

родных мест. 

1 

10 Парки, скверы, бульвары 

Изображение парка, сквера. Коллаж. 

1 

11 Парки, скверы, бульвары 

Изображение парка, сквера. 

1 

   12 Волшебные фонари. 

Графическое изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. 

1 

13 Витрины. 

Создание проекта оформления витрины любого магазина 

 

1 
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14 Удивительный транспорт. 

Придумать, нарисовать или построить из бумаги образцы 

фантастических машин. 

1 

15 Модуль № 4. Труд художника на улицах твоего города. 

Создание коллективного панно «Наш город». Коллаж. Аппликация. 

1 

16 «Художник и зрелище»  

 

 

 

 

                                                    

Художник в цирке. 

Выполнение рисунка или аппликации на тему циркового 

представления. 

1 

17 Художник в цирке. 

Выполнение рисунка или аппликации на тему циркового 

представления. 

1 

18  Модуль № 5. Художник в театре. 

Театр на столе - создание картонного макета и персонажей сказки для 

игры в спектакль. 

1 

19 Художник в театре. 

Театр на столе - создание картонного макета и персонажей сказки для 

игры в спектакль. 

1 

20 Театр кукол. 

Создание куклы к кукольному спектаклю. 

1 

21 Театр кукол. 

Создание куклы к кукольному спектаклю. 

1 

22 Маски. 

Конструирование выразительных и острохарактерных масок. 

1 

23 Маски. 

Конструирование выразительных и острохарактерных масок. 

1 

24 Афиша и плакат. 

Создание афиши-плаката к спектаклю или цирковому представлению. 

1 

25 Праздник в городе. 

Выполнение рисунка проекта оформления праздника. 

1 

26 Модуль № 6. Школьный карнавал. 1 

27 «Художник и музей» 

 

 

                                                  

Музей в жизни города. 1 

28 Картина – особый мир. Музей искусства. 

Изображение пейзажа по представлению. 

1 

29 Картина – пейзаж. Изображение пейзажа по представлению. 1 
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30 Картина – портрет. Создание портрета. 1 

31 Картина – натюрморт. Создание натюрморта. 1 

32 Картины исторические и бытовые. 

Изображение сцены из повседневной жизни в семье,  в школе, на улице 

или изображение яркого общезначимого события. 

1 

33 Скульптура в музее и на улице. 

Лапка фигуры человека или животного для парковой скульптуры. 

1 

34 Модуль № 7. Художественная выставка. 

Каждый человек – художник. 

1 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


