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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

-  эмоционально - ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного творчества; 

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

- понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций многонационального народа России;  

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 

-  позитивная самооценка и самоуважение; 

- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа жизни. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира; 

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства; 

- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно- исторической и духовной жизни родного края; 

- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности; 

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

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Метапредметные результаты 

Учащийся научится: 

- осуществлять целеполагание как формирование художественно - творческого замысла; 

- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого замысла; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу; 

-  осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

- преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого замысла; 

-  высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

-  действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Учащийся научится: 
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- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия 

художественного произведения -  художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении портретов людей разного возраста; 

-  узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они выполнены; 

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

-  выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; 

-  отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 

-  использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

-  работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

-  приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

-  различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно- образного 

языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-  расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью интернет- ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 

-  искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных работ; 

-  выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для воплощения замысла; 

-  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту; 

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

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащийся научится: 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-  составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности; 

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика; 

-  пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразительности; 

- создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и штрих; 

-  изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками графики, рисунка и живописи; 
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-  осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и года; 

-  четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-  создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

-  создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Учащийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

-  узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; 

- фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

-  любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 

-  узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

-  выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 

-  узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

-  передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; 

 - передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение; 

-  изображать образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

-  понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира; 

-  изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

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 линии и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, 

равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении 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 цвета определённого 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, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для 
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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 в объёме 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 понятия «устное народное 

творчество». Выполнение графических работ. Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов 

предметов быта. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика).  

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

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. Орнаментальные 

символы разных народов. Создание посильных декоративных композиций. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 34 часа из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов    2 полугодие 18 часов 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллективные 

творческие работы 

1 четверть - 

2 четверть - 

3 четверть 2 

4 четверть 1 

Итого за год 3 
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3.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

 

Тема 

/количес

тво 

часов 

Номер 

урока 

Тема урока 

1 1 Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. Пейзаж с элементами традиционной народной архитектуры «Песня природы твоего родного края» 

1 2 Эскиз крыльца деревянного терема и окна, из которого смотрела Царевна Несмеяна. 

1 3 Подражание мастеру. Уголок родной природы в технике цветной графики в стиле японских или китайских художников. 

1 4 Природные формы. Жостковский поднос. 

1 5 Природные формы. Хохломская роспись 

1 6 Природные мотивы в национальной одежде. Эскиз японского национального костюма 

1 7 Коллективное исследование «Чайная церемония в Китае» 

1 8 Растительные и зооморфные формы. Ритм, симметрия и соотношение величин в узоре полотенца в технике «вышивка крестом» 

1 9 Национальная посуда. Натюрморт. 

1 10 Конструкция здания, природные условия и уклад жизни. Здание в пейзаже. 

1 11 Головной убор сказочного персонажа. 

1 12 Цвета и оттенки. Гонки (парусные или велосипедные) 

1 13 Теплая и холодная гамма цветов и их оттенки. Горы в лучах заходящего солнца. Жанровая композиция. 

1 14 Интерьер народного жилища. 

1 15 Украшение класса к Новому году. 

1 16 Изображение человека средствами разных видов изобразительного искусства. 

1 17 Повторный инструктаж по ТБ и ПБ. Народная одежда. «Детские народные игры». Жанровая композиция. 

1 18 Цветовое решение (колорит) и художественный образ. Сюжетная композиция, передающая движение. 

Коллективная творческая работа. 

1 19 Художники-анималисты. Изображение животного в естественной среде обитания. 

1 20 «Рябиновая гроздь на подоконнике» 

1 21 Трехмерность пространства. Законы воздушной и линейной перспективы. Тематическая композиция «Страна площадь», «Торговые 

ряды», «Старые улицы» 

1 22 Композиция в портретном жанре. Любимый литературный герой. 

1 23 Бытовой жанр. Композиция «Дети на реке», «Пылесосом пол», «Играем с собакой», «Мои домашние друзья» и др. 

1 24 Гармония и равновесие в композиции натюрморта. Единая смысловая группа. «Овощи и фрукты на кухонном столе» 

1 25 Стилизация. «Из жизни деревни», «Летние воспоминания», в стиле каргопольской игрушки. 

1 26 Коллективная творческая работа «Базарный день» 

1 27 Мировое древо. Лист Мирового древа 

1 28 Объекты и явления окружающего мира и архитектура. Фантастический дом 
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1 29 Художники-иллюстраторы. Иллюстрация к волшебной сказке. 

1 30 Сто лет тому вперед. Иллюстрация к фантастическому произведению. 

1 31 Диковинки. Дымковская игрушка. 

1 32 Преданья старины глубокой. Иллюстрация к былине. 

1 33 Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие, как «Жизнь на Земле человек 1000 лет», «Космическая музыка» 

1 34 Коллективная творческая работа «Жизнь на Земле через 1000 лет» 
 


