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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.). 
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Коммуникативные УУД: 

˗ пользоваться языком изобразительного искусства; 

˗ слушать и понимать высказывания собеседников; 

˗ согласованно работать в группе. 
Л
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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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел «Истоки искусства твоего народа» (8 часов) 

Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир. Образ 

красоты человека. Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно. Народные праздники.  

Раздел «Древние города твоей земли» (7 часов) 

Древнерусский город – крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины – защитники. Древние города Русской земли. Москва, Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль и другие.Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах 

Раздел «Каждый народ – художник» (11 часов) 

Образ художественной культуры Древней Греции. Гармония человека с окружающей 

природой и архитектурой. Образ художественной культуры Японии. Изображение природы через 

детали, характерные для японских художников: ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с 

кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор. Изображение 

японок в национальной одежде (кимоно). Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире(обобщение темы)  

Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти "Каждый народ – художник"  

Раздел «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). Итоговая выставка работ.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

 

 

Раздел (подраздел/тема)  

Количество часов на 

изучение раздела 

(подраздела/темы) 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей Земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

Всего за год: 34 
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