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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Предметные результаты: 

Обучающиеся к концу учебного года научатся: 

 Давать характеристику отдельным произведениям выдающихся мастеров 

русского изобразительного искусства прошлого и настоящего времени; 

 Выделять  особенности художественных средств различных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

 Знать особенности классического национального декоративно-

прикладного и изобразительного искусства; 

 Определять и различать особенности ансамбля народного костюма, 

выделять особенности и зависимость  колорита народного костюма от 

национальных традиций искусства, быта; 

 Знать народные художественные промыслы и их центры в Российской 

Федерации (Хохлома, Гжель, Городец и др.); 

 Определять виды современного декоративно-прикладного искусства, 

дизайна; 

 Знать закономерности конструктивного строения изображаемых 

предметов. Основные закономерности наблюдательной, линейной, 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 Знать памятники искусства родного края, а также взаимосвязь 

изобразительного искусства с другими областями культуры с ведущими 

художественными музеями России и др. стран; 

 Различным приемам работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 Уметь выбирать наиболее выразительный сюжет тематической 

композиции, проводить подготовительную работу: наблюдения, наброски 

и зарисовки, эскизы, подбирать материал; 

 Знать принципы работы художника над произведением, с помощью 

изобразительных средств выражать своё отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

 Использовать средства художественной изобразительности: формат, свет 

и тень, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, линия, штрих, фактура, ритм, 

симметрия, асимметрия,  контраст, нюанс, движение, равновесие, 

гармония, композиция; 

 Видеть и различать закономерности линейной и воздушной перспективы: 

линия горизонта, точка схода; светотени: свет, тень, блик, полутень, 

рефлекс, падающая и собственная тени; основные средства композиции: 
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высота, горизонт, точка зрения, контрасты света и тени; цветовые 

отношения, выделение главного центра, ритм, силуэт. 

Обучающиеся к концу года получат возможность научиться: 

 Рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы и натюрморты, 

человека, животных, птиц, пейзаж, интерьер, архитектурные сооружения; 

 Передать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте; 

 Создать художественный образ в композициях; 

 Выполнять наброски, эскизы, творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению; 

 Изготавливать изделия в стиле традиционных художественных 

промыслов ( в доступных техниках). 

Планируемые результаты внутрипредметного модуля «Мир взглядом 

художника». 

Обучающиеся научатся: 

 Распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

исторический и бытовой жанр); 

 Внимательно относиться к произведениям искусства, устно их описывать, 

назвать автора, определять тему, предаваемый образ и настроение 

картины.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Оформлять устное высказывание о своих наблюдениях и делать 

обобщения, выводы; 

 Поводить под понятие определение жанров живописи; 

 Принимать на себя роль экскурсовода; 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться  в своей системе знаний: дифференцировать  новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебном пособии (на форзаце, в оглавлении, в 

словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

Получат 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.); 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного. 

Получат возможность научиться: 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 Пользоваться языком изобразительного искусства 

-донести свою позицию до собеседника; 

-оформить свою мысль в устной и письменной форме, слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

 Выразительно читать и пересказывать содержание текста 

Получат возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, 

на уроках и при распределении обязанностей в проектной 

деятельности; 

 Согласовано работать в группе и при разделении и на подгруппы, 

пары: 

-планировать работу  в группе; 

-распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять  свою часть работы; 

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

Личностные результаты: 

В ценнностно-ориентированной сфере: 

 Формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни и развитии общества; 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве: 

 Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать, различать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров. 

В трудовой сфере: 
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 Готовность к осознанному желанию  творчески включаться в 

индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении 

работ учащихся; 

 Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

 Ответственно относиться к поручениям и роли в группе. 

В познавательной сфере:  

 учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, 

натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 формирование умения воспринимать окружающую жизнь через образы 

и формы изобразительного искусства. 

6. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Жанры 

изобразительного искусства. 

Что нужно знать для грамотного рисования. Беседа, тематическое рисование; 

Устный опрос-беседа, определение уровня знаний, навыков по предмету 

ИЗО; Знакомство с правилами работы, техника безопасности на уроках 

изобразительного искусства, а также с  рабочими инструментами. Летние 

впечатления. Полный цветовой круг, основы цветоведения и 

изобразительной грамоты; система основных требований к работам; 

повторение работы с цветом: основным спектром, смешанными. Тёплыми, 

холодными, контрастными, сближенными цветами.  Работа графическими и 

живописными материалами; цветовая растяжка, графические упражнения 

(линия, штрих, пятно, силуэт и д.р.). 

Рисование с натуры, по памяти, по представлению; палитра осенних цветов; 

симметрия и её роль в природе, в изображении окраса природы; 

декоративность, тёплый  и холодный колорит, сближение цвета. 

Тема2. Мир наших вещей. Натюрморт. 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 

реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 
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истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и 

жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. 

Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. 

Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает 

представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 

действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и 

цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

Содержание Модуля: 

Знакомство с искусством разных времен и народов. Рассматривание картин 

известных российских и зарубежных художников. Виртуальное путешествие 

в мир живописи. Примеривание на себя роли экскурсовода, слушателя, 

критика. Проектирование. Защита работ. Творческие выставки. 

 

Направления коррекционной работы: 

Соблюдая специфику данного вида обучения, на уроках изобразительного 

искусства ставятся следующие направления коррекционной работы.  

Целенаправленно обследование предметов, наблюдению процессов и 

явлений окружающей действительности; 

Предварительно проводить сравнительный анализ, тем самым  развивать 

понимание формы, строение предметов;  

Осуществление разных видов деятельности, используя разнофактурный 

материал. Дополнительное введение мнемотехнических методик для 

запоминания не только на данном уроке, но и во всех.  

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через 

упражнения, ориентирование в задании при работе в соответствии с 

наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового 

материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. Жанры изобразительного 

искусства. 

5 

 

 

Модуль 3 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 6 

Модуль 2 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 8  

Модуль 2 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 6 

Модуль 3 

Итого:  35 часов, 10 часов  из них модуль 

 

№ п/п Название раздела/ темы уроков 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Жанры 

изобразительного искусства 

1. Что нужно знать для грамотного рисования. Техника безопасности на 

уроках изобразительного искусства. Впечатления после летнего 

отдыха, его яркие моменты. 

2. Мониторинг 

3. Полный цветовой спектр. Основы языка изображения. 

4. Художественный образ - основа искусства. 

5. Модуль 1. Пейзаж в живописи. 

6. Осенние берёзы. 

7. Модуль 2. Творчество художников – анималистов: Е.И. Чарушина, 

В.А. Ватагина, 

8. Модуль 3. Творчество художника – анималиста И.С. Ефимова. 

Набросок домашних животных. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

10. Предметы вокруг нас.  

11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

12. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

13. Модуль 4. Натюрморт в живописи. Рисование натюрморта «Корзина с 

овощами».  

14. Освещение. Свет и тень 

15. Контрольная работа 

16 Модуль 5 Портрет в творчестве русских художников. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 

17. Образ человека – главная тема искусства 
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18. Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

19. Модуль 6. Портрет в скульптуре. 

20. Графический портретный рисунок.  

21. Изображение головы человека в пространстве 

22. Графический портретный рисунок 

23. Модуль 7.  Великие портретисты:. В.Р. Рембрандт, Леонардо да 

Винчи,  И.Е. Репин 

24. Роль цвета в портрете 

25. Образные возможности освещения в портрете 

26. Сатирические образы человека 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 

27. Жанры в изобразительном искусстве 

28. Модуль 8 Деревянное и каменное зодчество России. 

29. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

30. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения.  

31. Мониторинг 

32. Модуль 9. Русский быт в прошлые века. Изображение на картинах. 

33. Городской пейзаж.  

34. Иллюстрирование литературного произведения. 

35. Модуль 10. Народный костюм и его современная стилизация. 

Проектирование. 

 

Итого:   35 часов (25  часов и  10 часов  - модуль) 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять); 

 осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

 решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

объекта. 

 действия по алгоритму, по инструкции; 

 работа с таблицами и опорными схемами; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 


