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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.                  

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

    Ученик научится: 

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

искусство), понимать их специфику; переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, российского и мирового искусства, передающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства; 

- объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности; 

- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

- иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего региона, объяснять их роль и назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях, определять общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

-  участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству; 

-  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

-  проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

-  использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения 

окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание композиции в технике 

компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озерах, равнинах, 

реках, полях и др. выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры разных 
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регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в 

жизни каждого человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача 

в творческих работах с помощью света определенного настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в 

конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, 

пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры 

(изображения одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и 

их национального колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, 

лица, прически, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. 

Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента 

конкретного региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и объеме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.  

Развитие фантазии и воображения 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное 

творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание 

коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и графических 

композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьер школы). Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объемно-пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений 

народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание 

композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства 

своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремесел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения 

понравившегося мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом 

виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости 

от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных композиций с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объеме (лепке), графике 

(линией) живописи (способом пятна). 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 16 часов из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч - - 

1 полугодие   16 часов     
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема раздела/количество 

часов 

Номер урока Тема урока Количество 

часов 

Природа. Человек. 

Искусство. (4 ч) 

1 Искусство в жизни человека. Освоение материалов и инструментов, с которыми работает 

художник. 

1 

2 Представление о пространстве окружающего мира — природном пространстве и его 

разнообразии в России. Влияние природной среды на устройство жизни разных народов. 

Особенности освоения разными народами своего природного пространства. 

1 

3 Сюжетно-смысловая композиция в картине, манера письма, приёмы построения композиции, 

колорит. 

1 

4 Зарисовки, этюды, работы с применением разных техник и графических материалов. Работы 

на тонированной бумаге, работа в технике «а ля прима». Средства художественной 

выразительности в декоративно-прикладном искусстве. 

1 

Природное пространство и 

народная архитектура (5 ч) 

5 Зависимость формы, размера, конструктивных особенностей архитектуры от климата и 

природных условий, от общего культурного наследия на примере традиционной народной 

архитектуры: русская изба, кавказская сакля, казахская юрта, традиционный китайский дом. 

1 

6 Особенности древнерусской архитектуры, деревянного зодчества. Организация интерьера у 

разных народов (различие конструкции, традиций убранства, колорита, характерных узоров и 

элементов украшения предметов быта). 

1 

7 Передача перспективы в замкнутом пространстве. Принцип загораживания. Выстраивание 

предметного пространства. Законы соразмерности величин в работе (человек, предметы, 

пространство). 

1 

8 Линия горизонта, планы в передаче пространства и глубины. Симметрия при изображении 

предметов. Единство формы, элементов украшения и назначения предмета. Формат, 

композиционный центр, сюжет. 

1 

9 Изображение человека по наблюдению, с натуры с учётом пропорций. Передача характерных 

особенностей (формы головы, частей лица, причёски, одежды; положения фигуры в 

пространстве). Человек в движении — наброски с фигур с помощью ритма пятен, штрихов. 

1 

Символика народного 

орнамента (3 ч) 

10 Выполнение орнаментальных композиций на основе стилизации форм. Законы стилизации в 

формировании мотива в орнаменте. 

1 

11 Гармоничное сочетание формы и цвета. Ритм как средство выразительности в искусстве. 1 

12 Национальные, региональные, культурные особенности в орнаменте, в орнаментальной 

композиции разных народов на примере орнамента народов России, Северного Кавказа, 

Казахстана, Китая. 

1 

Русские народные промыслы 

(4 ч) 

13 Традиционные художественные промыслы народов России в области производства игрушки 

и росписи. История возникновения, особенности мотивов, характерных для народной росписи 

и декора игрушек. 

1 

14 Традиционные народные промыслы (зарождение, авторы, развитие, общее и различия). 

Народные промыслы Тюменского края. 

1 
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15 Особенности формы, пластики и характера народных игрушек.  1 

16 Зависимость формы игрушки от материала. Своеобразие народной росписи (Жостово, 

Городец, Хохлома, Гжель). 

1 

 

 

 

 


