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1. Планируемые результаты освоения учебного предметаета 

«Изобразительное искусство» 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 

 первоначальным  представлениям о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 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; 

 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 выразительных 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; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 



 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 рассказывать об отдельных видах труда,  связанных с природой; о  значении 

этого; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 пониманию образной природы искусства; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 



 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала,  

 выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 



окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность: 

• Оценивать  вклад соотечественников в сохранении историко-

культурного наследия. 

• •   умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

•   умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

Обучающиеся научатся: 

 работать с различными инструментами и материалами;  

 выполнять правила техники безопасности при работе;  

 подбирать цветовую гамму, мотивы, материалы 

 ,составлять композицию образа;  

 освоят навыки работы со средствами выразительности, применение этих 

знаний в новых техниках.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 закрепить навыки и пополнить знания, освоить более сложные приемы; 

 планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла и умение использовать пооперационные карты; 

 правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд 

окружающих людей;  

 творчески подходить к решению поставленных задач, находиться в 

постоянном творческом поиске в работе; 

 восприятие, осмысление и применение знаний в творческих работах;  

 развить мелкую моторику пальцев, пространственное мышление; 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля: 

1. Чем и как работают художники? 

Техника безопасности на уроках изобразительной деятельности. 

Осуществление  поиска необходимой информации для выполнения школьных 

заданий с использованием учебной литературы. Овладение основами языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2. Реальность и фантазия  

Беседы, дискуссии на тему условность и субъективность художественного 

образа. Различие объектов и явлений реальной жизни и их образов, 

выраженных в произведении искусства. Диспут о разнице. Выполнение 

учебных действий в материализованной форме. 

3. О чём говорит искусство  

Вызов эмоционального отклика на образы персонажей произведений 

искусства, пробуждение чувств печали, сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, ужаса и т.д.  

Передача в объёме. Изображений природы в разных состояниях. Выражение 

характера и намерений человека через украшение. 

4. Как говорит искусство  

Создание палитры:  основные тёплые и холодные цвета. Передача  с помощью 

ритма движение и эмоциональное состояние в композиции на плоскости. 

Создание элементарных композиций на заданную тему, используя средства 

выражения. Анализ работ и рассказ о своих впечатлениях; Понимать и уметь 

называть задачи, которые решались в каждой четверти; Проектирование и 

планирование реализации фантазийного образа. 

 

Внутрипредметный модуль «Искусство вокруг нас» 

Знакомит учащихся с репродукциями картин русских художников: И.Левитан, 

Нестеров М.В., Б.Кустодиев, П. Федотов, Репин И.Е. 

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: 

Речные суда на картине И Левитана «Свежий ветер». Одежда старцев, их 

обувь (лапти, обутые на онучи). Позы старцев: выводы об их близком 



знакомстве. Что делают старцы, как общаются. Взгляды персонажей. Кто 

более погружен в свои мысли? Кто видит лисицу? Рассматривание кружков-

фрагментов. Значение деталей. Сходство фрагментов. Цвета и их оттенки на 

репродукции картины. Синий цвет и его оттенки на репродукции картины 

Нестеров М.В. «Три старца». Темы и объекты изображения художников. Мир 

природы и человека. Наблюдение за постройками (вид, забор). Приметы, 

подтверждающие, что день морозный. Люди на улице (много/ мало). Бег 

саней: детали одежды и другие изображения. Какие звуки могут быть слышны 

с улицы тем, кто смотрит на нее из окон на картине  Б. Кустодиев «Морозный 

день». Празднование масленицы. Разгар гуляния. Развлечения на площади: 

народный театр, хоровод, катание на карусели. Где слышны музыка и пение? 

(Отыскивание музыканта). Детские игры. на картине  Б. Кустодиева 

«Масленица». Рассматривание репродукции картины Репин И.Е. «Портрет 

Павла Михайловича Третьякова» о личности П.М. Третьякова. Дар родному 

городу. 1956 год – год рождения галереи, которая сейчас называется 

Государственной Третьяковской галереей. В 2006 году ей исполнилось 150 

лет. Впечатление, которое производит портрет. 

Рассматривание экспозиции в зале галереи, которую можно хорошо видеть за 

спиной П.М.Третьякова. Картинам в галерее тесно/просторно, соседствуют 

маленькие и большие картины. Нахождение трех пейзажей известного 

школьникам художника, чей пейзаж представлен в «Музее в твоем классе» и 

был рассмотрен на занятии. В этой же экспозиции находится картина 

автора картин «За чайным столом» и «Алупка» (вспоминают фамилию 

художника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование 
 

№  Название раздела Количество часов 

 Чем и как работают художники? 8 

 Реальность и фантазия  7 

 О чём говорит искусство  11 

 Как говорит искусство  8 

Итого 34 часа ( 27 ч +7ч  ВПМ) 
 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Кол-

во 

часов 
1 Чем и как работают 

художники? 
Три основных цвета. 

 Рисование по памяти и впечатлению. «Цветочная поляна».  

1 

2 Модуль №1 Виртуальное путешествие в картинную галерею. 
Нестеров М.В. «Три старца» 

1 

3  Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные 

возможности.  

Рисование по памяти и впечатлению. «Осенний лес». 

1 

4 Модуль №2 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 1 
5  Выразительные возможности графических материалов. 

Зимний лес. Тушь. 
1 

6  Выразительность материалов для работы в объеме.  

Лепка из пластилина. Животное родного края. 
1 

7 Модуль №3 Выразительные возможности бумаги.  

Конструирование. Коллективный проект «Игровая 

площадка». 

1 

8  Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 Праздничный город. Серпантин, конфетти. 
1 

9 Реальность и фантазия Изображение и реальность.  

Рисование по памяти или представлению. Изображение 

животного. 

1 

10 Модуль №4 В. Маковский 

«Две матеры. Мать приёмная и родная» 
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  Постройка и фантазия.  1 
15  Рисование фантастического здания. 1 



16  Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы). 

Конструирование елочных игрушек. 

1 

17 О чём говорит 

искусство 

Модуль №5 

Выражение характера изображаемых животных.  
Художники-анималисты 

1 

18  Рисование по памяти. Любимая кошка. 1 
19  Выражение характера человека в изображении; мужской 

образ 
1 

20  Модуль № 6 Б. Кустодиев «Морозный день» , «Масленица» 1 
21  Выражение характера человека в изображении; женский 

образ.  
1 

22 . Выражение характера человека в изображении; женский 
образ. 

1 

23  Изображение природы в различных состояниях.  1 
24   Выражение характера человека через украшение.  

Украшение заготовок мужского оружия или женских 

украшений.  Коллективно- индивидуальное создание панно. 

Украшение двух, противоположных по намерению флотов. 

1 

25  В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(общение темы). 

1 

26  Создание коллективного панно. Сказочные миры. 

Н.Рерих «Заморские гости». 
1 

27 Как говорит искусство 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. 

1 

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 №7 Репин И.Е. «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 1 
30  Линия как средство выражения: ритм линий, 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  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 

И

т

о

г

Итого 34 часа ( 27 ч+7 ч   ВПМ) 

 


