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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Личностные результаты. 
Ученик научится: 

-Формированию 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 

-Формировани целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

-положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

-уважать традиционное народное художественное искусство России; 

-внимательно относится к красоте окружающего мира, к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Ученик получит возможность научиться: 

-познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

-чувства уважения к народным художественным традициям России; 

-внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

-эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 
Ученик научится:  

                - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

-выполнять работу по заданной инструкции; 

-использовать изученные приёмы работы красками; 

-осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной учителем последовательностью; 

-вносить коррективы в свою работу; 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий, 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

-решать творческую задачу, используя известные средства; 

-включаться в самостоятельную творческую деятельность 

Познавательные УУД. 
Ученик научится:  

                -Умение осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

-находить нужную информацию в словарях учебника; 

-вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

-различать цвета и их оттенки, 

-соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Ученик получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

-различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

-сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

-характеризовать персонажей произведения искусства; 

-группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

-конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 
Ученик научится:  



                 -Умение учитывать разные мнения и интересы, представлять собственную позицию 

            - выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

-уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

-учитывать мнения других в совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя) 

Ученик получит возможность научиться: 

-выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных  выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

-задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- выразительным 

средствам 

 

1.3. Предметные результаты. 

Ученик научится:  
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,       

художественное     конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

-высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 

больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

-верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме изображаемого предмета; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать основания 

более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние предметы 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию 

горизонта и пользоваться приемом загораживания; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

-лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 

представлению; 

-составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

      Ученик получит возможность научиться: 

-представлять о роли искусства в жизни человека, на основе знакомства с мировой и      

отечественной художественной культурой. 

 - понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

-сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу; 

-выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 

 

                 2.  Содержание учебного предмета.  

        2.1.Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

Художник и зритель. Между художником и зрителем нет непреодолимых границ 

Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и 

составные цвета. «Какого цвета осень?» 

Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе. «Твой осенний 

букет» 



Способы построения простой композиции при изображении природы. «Осенний лес» 

Изображение простого натюрморта с натуры. «Ветка рябины» 

Жанр натюрморта. Создание композиции на заданную тему на плоскости. «Хлебные дары 

земли» 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. «Элементы 

орнамента»Украшение закладки или открытки простым орнаментом, используя чередование 

растительных элементов. «Хохломские узоры» 

     2.2. Любуйся узорами красавицы зимы (10 ч) 

Коллективная работа. Проект «Щедрый лес и его жители» 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Восприятие 

произведений народных мастеров из Каргополя 

Сказочные образы народной культуры в декоративно-прикладном искусстве. «Русская 

глиняная игрушка» 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. «Зимнее дерево» 

Композиция пейзажа в графике «Зимний пейзаж» 

Определяющая роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

«Вологодское кружево» 

Создание композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. «Новогодние 

игрушки» 

Коллективная работа. Проект «Я люблю тебя, Россия!» 

            Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе. «По следам зимней 

сказки» 

            Красота и гармония общения  с природой в искусстве как отражение внутреннего мира 

человека. «Зимние забавы»                                                     

      2.3.Радуйся многоцветью весны и лета (15ч) 

Представления народов о красоте человека, отраженные в искусстве. «Образ богатыря» 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по мотивам народных промыслов. 

«Дымковская игрушка» 

Эскизы народных костюмов. «Наряд русской красавицы» 

Использование различных художественных материалов для создания образа природы в 

живописи. «Вешние воды» 

Передача движения и эмоционального состояния в композиции на плоскости. «Поющее 

дерево» Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных образов. «У Лукоморья 

дуб зеленый…» 

Передача с помощью цветов теплой или холодной гаммы различных эмоциональных 

состояний: добра и зла. «Сказочный конь» 

Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и составные цвета. 

А.Саврасов, К.Айвазовский, К.Юон, Н.Рерих 

Знакомство с художественными произведениями, изображающими природу и человека в 

контрастных эмоциональных состояниях. Цвет и оттенки. 

Использование различных художественных материалов для создания выразительных образов 

природы в живописи. «Какого цвета страна родная?» 

Коллективная работа. Проект «Город мастеров» 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Восхитись красотой нарядной осени  (8 ч) 

1 Художник и зритель. Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ 

1 

2 Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе создания композиций 

– основные и составные цвета. «Какого цвета осень?» 

1 

3 Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе. 1 



«Твой осенний букет» 

4 Способы построения простой композиции при изображении природы. 

«Осенний лес» 

1 

5 Изображение простого натюрморта с натуры. «Ветка рябины» 1 

6 Жанр натюрморта. Создание композиции на заданную тему на 

плоскости. «Хлебные дары земли» 

1 

7 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

«Элементы орнамента» 

1 

8 Украшение закладки или открытки простым орнаментом, используя 

чередование растительных элементов. «Хохломские узоры» 

1 

Любуйся узорами красавицы зимы  (10 ч) 

9 Коллективная работа. Проект «Щедрый лес и его жители» 1 

10 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Восприятие произведений народных мастеров из Каргополя 

1 

11 Сказочные образы народной культуры в декоративно-прикладном 

искусстве. «Русская глиняная игрушка» 

1 

12 Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. «Зимнее дерево» 

1 

13 Композиция пейзажа в графике «Зимний пейзаж» 1 

14 Определяющая роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. «Вологодское кружево» 

1 

15 Создание композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

«Новогодние игрушки» 

1 

16 Коллективная работа. Проект «Я люблю тебя, Россия!» 1 

17 Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе. 

«По следам зимней сказки» 

1 

18 Красота и гармония общения  с природой в искусстве как отражение 

внутреннего мира человека. «Зимние забавы» 

1 

Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч) 

19 Представления народов о красоте человека, отраженные в искусстве. 

«Образ богатыря» 

1 

20-21 Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по мотивам народных 

промыслов. «Дымковская игрушка» 

2 

22 Эскизы народных костюмов. «Наряд русской красавицы» 1 

23 Использование различных художественных материалов для создания 

образа природы в живописи. «Вешние воды» 

1 

24 Передача движения и эмоционального состояния в композиции на 

плоскости. «Поющее дерево» 

1 

25 Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных образов. «У 

Лукоморья дуб зеленый…» 

1 

26-27 Передача с помощью цветов теплой или холодной гаммы различных 

эмоциональных состояний: добра и зла. «Сказочный конь» 

2 

28 Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и 

составные цвета. А.Саврасов, К.Айвазовский, К.Юон, Н.Рерих 

 

1 

29 Знакомство с художественными произведениями, изображающими 

природу и человека в контрастных эмоциональных состояниях. Цвет и 

оттенки. 

1 

30 Использование различных художественных материалов для создания  

образов природы в живописи. «Какого цвета страна родная?» 

1 

31-32 Коллективная работа. Проект «Город мастеров» 2 



33 Подведение итогов 1 

 

 


