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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТАОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Предметные Обучающийся научится: 

˗ понимать отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

˗ понимать особенности художественных средств различных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

˗ понимать закономерности конструктивного строения изображаемых 

предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

˗ использовать различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

˗ знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику 

их изобразительного искусства; 

˗ понимать роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 

обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

˗ названия наиболее крупных художественных музеев России; 

˗ названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

˗ видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

˗ выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

˗ анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

˗ пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

˗ передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

˗ применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности. 

˗ использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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Регулятивные УУД: 

˗ проговаривать последовательность действий на уроке; 

˗ работать по предложенному учителем плану; 

˗ отличать верно выполненное задание от неверного; 

˗ совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

˗ ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

˗ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

˗ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

˗ сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 



Коммуникативные УУД: 

˗ пользоваться языком изобразительного искусства; 

˗ слушать и понимать высказывания собеседников; 

˗ согласованно работать в группе. 
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У обучающегося будут сформированы 

˗ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

˗ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

˗ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
˗ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

˗ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

˗ эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел «Художник и мир природы» (8 часов) 

 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, 

землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за 

изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные 

часы является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность 

пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 

жанре пейзажа и натюрморта. 

 

Раздел «Художник и мир животных» (7 часов) 

 

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 

Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, раковина улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 

анималистическом жанре. 
 

Раздел «Художник и мир человека» (11 часов) 

 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для 

ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных образов 

мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение семейных и государственных 

праздников, как формы выражения отношение школьника к важным событиям жизни. 

Приѐмы художественного отражения действительности, выраженные в аппозициях «высокий 

- низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у детей выразительные 

формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, 

стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными 

постройками. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
 

Раздел «Художник и мир искусств» (8 часов) 
 

В четвѐртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь изобразительного 

искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой 

художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым театром, 

театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и 

создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, 

раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления природы: огонь, воду, 

весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые 

хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-

музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей 



игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского 

изобразительного творчества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

 

 

Раздел (подраздел/тема)  

Количество часов на 

изучение раздела 

(подраздела/темы) 

1 Художник и мир природы 8 

2 Художник и мир животных 7 

3 Художник и мир человека 11 

4 Художник и мир искусств 8 

Всего за год: 34 
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