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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство». 

 

Ученик должен: 

1. Овладеть языком изобразительного искусства: 

 понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, 

чтобы научиться рисовать; 

 понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, 

замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии,  геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовка, 

наброски; 

  знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что 

такое дополнительные и родственные, холодные и теплые цвета; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; - учиться 

описывать живописные произведения с использованием изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как 

это свойство цвета используется разными художниками; 

3. Различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владеть простейшими навыками: 

 рисунка; 

 аппликации; 

 построения геометрического орнамента; 

 техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:- живопись, натюрморт, 

пейзаж, картины о жизни людей.- графика (иллюстрация). 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты обучения: 

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 



 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Предметными результатами обучения являются: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые 

они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 
 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого  

в художественную форму (17 часов) 

 Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение.      

 Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый вследствие 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе. В интерьере в 

зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 

произведении через цвет и форму. 

 Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

 Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 

фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.                                                                            

Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

 Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

 Выражение в живописи различных чувств и настроения через цвет.  

 Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 

планы. 

 Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.                                                                                                                                                         

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

 Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

 Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных 

форм. 

 Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

 Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в 

Москве. 

 Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 

композиция. Симметрия, форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

 Создание композиций по описанию литературных произведений.  Выполнение 

композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от чтения сказки, 

отрывков литературных произведений, поэзии. 

  Тематические композиции – передача праздничного настроения с помощью элементов 

декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 

пространстве класса. 

  Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 

  Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и 

образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

  Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в 

художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь 

между цветом, звуком, движением. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 часов) 

 Искусство и человек. Развитие представления о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи 

как места для хранения произведений искусства.  



 Формирование представлений о работе над композицией и создание колорита. 

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. 

 Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Что значит быть художником 

1 Свободное рисование на тему «За лесами, за горами» 1 

Предметный мир 

2  «Ковер- самолёт». Урок-путешествие. 1 

3 Снимаем отпечаток с фактуры предметов. «Живые листья». 1 

4 Рисуем натюрморт. 1 

5 Что могут рассказать вещи о своём хозяине? 1 

6 Предмет и герой. «Комната Мальвины». 1 

Многообразие открытого пространства 

7  «Я путешествую». Виртуальная экскурсия в удивительные уголки природы. 1 

8 «Моя улица утром и вечером». 1 

9 «Дом и окружающий его мир природы». 1 

10 Куда может привести лесная тропинка. 1 

11 Проект детской площадки . Урок-проект. 1 

12 Архитектура и природное пространство. 1 

13 Открытое пространство в народной сказке. 1 

14 Город на сказочной планете. Урок-проект. 1 

Волшебство искусства 

15  Какие бывают виды искусства? 1 

16 Сочиняем сказку и показываем её как в театре. Урок-театр. 1 

17  Какие бывают игрушки? 1 

О чём и как рассказывает искусство? 

18 «Заколдованный лес». Урок-путешествие 1 

19 О чём говорят на картине цвета? Передаём настроение цветом. 1 

20 Рисуем холодную зиму. Урок-экскурсия. 1 

21 Иллюстрирование сказки П.Бажова «Серебряное копытце» 1 

22 Учимся изображать с натуры. 1 

23 Портрет. 1 

24 Такие разные маски! Урок-выставка. 1 

25 Графическое изображение. Рисуем свой мир на планете. 1 

26 Пятно, тон, штрих. Рисуем небо. 1 

27 Набросок.  «На перемене». 1 

28 Придаём бумаге объём. 1 

29 Пейзаж. Работаем в смешанной технике. 

 Экскурсия в художественный музей г. Тобольска. 

1 

30 Животные в произведениях художников. Сюжет. 1 

31 Изображаем насекомых в графике. 1 

Природа – великий художник 

32 Удивительный мир растений. «Букет цветов». Экскурсия в природу. 1 

33 Природные формы в архитектуре. 1 

34 Симметрия в природе и искусстве. Урок-выставка. 1 

 Всего 34 



 


