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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1. Чем и как работают художники. 

Знакомство и освоение графических художественных материалов, их выразительных возможностей. 

Основы изобразительного искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы рисунка (соотношение черного и белого, композиция), 

живописи (теплые и холодные цвета), декоративно-прикладного искусства (роль ритма и цвета). 

Отражение в произведениях изобразительных искусств отношений к природе, на примере произведения художника В.Д. Поленова «Золотая осень», 

Левитана «Золотая осень», В.Серова «Октябрь. Домотканово». Жанры изобразительных искусств: натюрморт,                 в произведении художника И.Т. 

Хрупкого «Цветы и плоды». 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (декоративно-прикладное народного искусства). 

Знакомство с Государственной Третьяковской галереей (видеоматериал). 

2. Реальность и фантазия. 

Знакомство с различными жанрами изобразительного искусства. 

3. О чем говорит искусство. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). 

Передача настроения в творческой работе (декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона. Выбор и применение выразительных средств, 

для реализации собственного замысла в рисунке. 

Роль изобразительных искусств в организации материального окружения человека, его повседневной жизни (оформление книг, украшение игрушек, 

роспись ткани). 

4. Как говорит искусство. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная 

оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Моделирование предметов бытового окружения человека (мебели, елочных игрушек, машин)- связь с технологией. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Дата Тема  урока Содержание (понятия) Виды деятельности Формы 

работы 

Контроль 

план факт 

Чем и как работают художники (9 ч.). 

1   Техника безопасности 

на уроках 

изобразительного 

искусства . 

 Принимать и удерживать учебную 

задачу; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;контролировать 

и оценивать результат своей 

деятельности. 

Фронтальный, 

коллективный. 

 

2   Три основные краски, 

«строящие» 

многоцветие мира. 

«Волшебная палитра» 

«Основные»  

и «составные» цвета. 

 

Анализировать выполненные работы; 

изображать по памяти и впечатлению. 

Обращаться за помощью к учителю; 

уметь слушать и вступать в учебный 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении учебных проблем 

Рисунок. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

3   Пять красок – всё 

богатство цвета и тона. 

«Природные стихии» 

Оттенки, природные 

стихии. 

Преобразовывать практическую задачу 

впознавательную; принимать и сохранять 

цельи задачи учебной деятельности 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Выделять 

группы существенных признаков 

объектов с целью решения практической 

задачи; самостоятельно создавать 

творческие работы. Формулировать 

собственное мнение; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения. 

Рисунок. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

4   Пастель и цветные 

мелки, акварель -

выразительные 

возможности.    

«Осенний лес» 

Пастель, цветные 

(восковые 

и масляные) мелки, 

акварель, текучесть, 

прозрачность. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно. Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

познавательных, практических и 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 
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творческих задач. Определять общую 

цель и пути ее достижения; участвовать в 

коллективном обсуждении учебных 

проблем. 

5   Выразительные 

возможности 

аппликации. 

«Осенний букет» 

Ритм пятен, аппликация. 

 

Выбирать действие в соответствии 

споставленной задаче и рационально 

выстраивать самостоятельную 

деятельность. Выделять существенные 

признаки объектов; использовать 

выразительные возможности и 

особенности работы с различными 

художественными материалами при 

создании своей творческой работы. 

Проявлять активность во 

взаимодействии. 

Коллективная 

работа. 

Обсуждение 

работы. 

Готовая 

работа. 

6   Выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

«Волшебные линии» 

Графика, графические 

материалы. 

 

Планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; соотносить 

результат выполненной работы с 

заданным эталоном. Узнавать объекты 

окружающей действительности; 

определять характер предложенных 

линий, способы создания линий; 

апробировать разные способы работы 

пером и палочкой; сравнить 

выразительные возможности графики и 

живописи. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 

Рисунок. 

Беседа, Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 

7   Выразительность 

материалов для работы 

в объёме. 

«Сказочные 

животные» 

Объемы в природе, мелкая 

пластика, пластилин, 

стека, объемное 

изображение. 

 

Соотносить правильность выполнения и 

результат действий с конкретной задачей; 

осуществлять пошаговый контроль для 

соблюдения форм и пропорций в работе. 

Использовать общие приемы решения 

учебно-практической и познавательной 

Вылепленная 

фигура 

животного. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 
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задач; применять технологическую карту 

для решения поставленной задачи; 

воспроизводить по памяти информацию в 

ходе беседы. Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

8   Выразительные 

возможности бумаги. 

Оригами 

«Необыкновенные 

птицы» 

Конус, цилиндр. 

 

Активизировать и концентрировать силы 

энергии и волевые усилия для  преодоле-

ния затруднений. Использовать модели и 

схемы для решения практических задач. 

Обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих 

задач данной темы; осуществлять 

взаимный контроль. 

Устный опрос.  

Бумагоплас-

тика. 

Готовая 

работа. 

9   Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

«Ночной город» 

«Неожиданные» 

материалы, коллаж, 

аппликация, смешанные 

техники 

 

Предвосхищать результат; принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; создавать 

самостоятельно или в групповом 

сотрудничестве образ ночного города с 

помощью «неожиданных» материалов. 

Формулировать собственную позицию; 

уметь участвовать в диалоге; слушать и 

понимать собеседников; высказывать 

свою точку зрения; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Устный опрос с 

выражением 

своих впечат-

лений от 

выполненных в 

классе работ. 

Выставка 

работ. 

Реальность и фантазия (7 ч.). 

10   Изображение и 

реальность. 

«Мир вокруг нас» 

Реальность, анималистика. 

Строение птиц, 

пропорции частей тела 

птиц. 

Вносить дополнения в случае 

расхождения с эталоном. 

Классифицировать информацию по 

заданным критериям; выявлять 

особенности изображения разных птиц; 

применять технологическую карту для 

решения поставленной задачи. Проявлять 

активность в решении познавательных 

Рисунок.. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 
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задач; выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

11   Изображение и 

фантазия. 

«Сказочные звери  

и птицы» 

Фантазия, фантастические 

образы, сказочные образы 

(существа). 

Адекватно воспринимать предложения 

учителей; соотносить правильность 

выполнения и результат действий с 

конкретно поставленной задачей. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы для реализации поставленной 

задачи. Строить понятные для партнера 

высказывания; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Рисунок. 

Беседа. 

Готовая 

работа. 

12   Украшение и 

реальность. 

Веточки деревьев  

с росой и паутинкой. 

Красота в природе. 

 

Определять последовательность 

промежуточных действий. Осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; выявлять особенности 

изображения различных украшающих 

элементов в природе; наблюдать и 

учиться видеть украшения в природе; 

находить варианты для решения 

художественно-творческих задач. 

Формулировать свои затруднения. 

Рисунок.. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 

13   Украшение и фантазия. 

«Закладка для книг» 

Вышивка, орнамент, узор 

 

Определять последовательность 

промежуточных действий. Осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; выявлять особенности 

изображения различных украшающих 

элементов в природе; наблюдать и учиться 

видеть украшения в природе; находить 

варианты для решения художественно-

творческих задач. Формулировать свои 

затруднения. 

Рисунок.. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 

14   Постройка и 

реальность. 

Природные конструкции. 

Приемы тонирования 

Вносить необходимые дополнения в план 

и способ действий; эмоционально 

Конструкции 

из бумаги. 

Готовая 

работа. 
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Моделирование форм 

подводного мира. 

бумаги. откликаться на красоту различных 

построек в природе. Называть и 

определять объекты окружающей 

действительности; наблюдать и 

характеризовать природные постройки. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Беседа. Устный 

опрос. 

15   Постройка и фантазия. 

«Город Фантазия». 

Фантастические 

конструкции, природные 

формы, архитектурные 

постройки. 

Концентрировать свою волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений; оценивать процесс и 

результат собственной деятельности. 

Аанализировать и сравнивать различные 

варианты реальных и фантастических 

зданий; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов. Формулировать 

свои затруднения; владеть навыками 

коллективной деятельности. 

Макет. Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

16   Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе.  

Изготовление 

новогодних гирлянд. 

Взаимодействие, 

выразительные средства. 

Природа в разных 

состояниях, живописные 

материалы. 

 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после завершения. Ставить и 

формулировать учебно-познавательные 

проблемы; рассматривать репродукции 

картин художников-маринистов и 

участвовать в их обсуждении (сравнивать 

и анализировать характер и состояние 

моря на разных картинах); находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих задач при 

воплощении идеи в изображении разного 

характера моря. Оказывать  в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Елочные 

игрушки. 

Выставка 

работ. 
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О чем говорит искусство (11 ч.). 

17   Выражение характера 

изображаемых 

животных. 

«Четвероногий  

герой» 

Характер, анималис-

тическое изображение в 

графике, живописи, 

скульптуре. Устная 

зарисовка. Е. Чарушин. 

Предвидеть возможности получения 

результата. Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

приводить примеры животных в 

различных состояниях; выявлять 

особенности изображения разных 

животных; рассматривать анималис-

тические рисунки художника Е. 

Чарушина и участвовать в их 

обсуждении. Аргументировать свою 

позицию в учебном взаимодействии и 

сотрудничестве; анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач. 

Рисунок. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 

18   Выражение характера 

человека в 

изображении;  

мужской образ. 

«Добрый сказочный 

герой» 

Качества души. 

 

Принимать и удерживать учебную 

задачу; осуществлять эмоциональную и 

нравственную оценку образа по его 

изображению в рисунке, на картине. 

Выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков 

объектов; рассматривать репродукции 

картин известных художников с мужским 

изображением с целью получения 

необходимой информации о передаче 

пластики движений, создании 

художественного образа. Формулировать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания. 

Рисунок. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 

19   Выражение характера 

человека в 

изображении;  

женский образ. 

Противоположность. 

Портретное изображение. 

Образ человека и его 

характер. 

Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль действий по реализации 

Рисунок. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 
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«Добрый сказочный 

герой» 

 учебно-практической задачи. 

Рассматривать, анализировать и 

обсуждать репродукции картин и 

иллюстраций.Строить монологическое 

высказывание; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности. 

20   Образ человека и его 

характер, выраженный 

в объёме. 

«Добрый сказочный 

герой» 

Скульптура, керамика. 

Восприятие. Созидание. 

Сказочные образы. 

 

Составлять план  и последовательность 

действий; осуществлять эмоциональную 

и нравственную оценку образа 

сказочного героя по его изображению. 

Выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков 

объектов; устанавливать аналогии. 

Предлагать помощь в сотрудничестве; 

формулировать свои затруднения. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Вылепленный 

из пластилина 

герой сказки. 

Готовая 

работа. 

21   Изображение природы 

 в разных состояниях. 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Контраст, марина, 

художники-маринисты. 

 

Адекватно использовать речь в 

регуляции деятельности. Осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; ставить и формулировать 

учебно-познавательные проблемы; 

рассматривать репродукции картин 

художников-маринистов, участвовать в 

их обсуждении (сравнивать и 

анализировать характер и состояние моря 

на разных картинах); находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач при воплощении идеи в 

изображении разного характера моря. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

22   Выражение характера 

человека через 

украшение. 

Доспехи доброго 

сказочного воина. 

Смелый воин-

защитник. 

Доспехи, кокошник. 

Украшение готовых форм. 

 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль 

действий по реализации учебно-

практической задачи.Создавать и 

преобразовывать схемы для решения 

учебных задач. Проявлять активность для 

Рисунок. 

Беседа. Устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 
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решения познавательных задач; 

предлагать помощь в сотрудничестве. 

23   Выражение намерений 

человека  через 

украшение. 

Коллективная работа 

«Город добрых 

мастеров» 

Намерения, украшения, 

имеющий разный 

характер, декор, 

декоративные 

композиции. 

 

Выбирать действие в соответствии с 

поставленной задачей; адекватно 

оценивать собственное поведение. 

Ставить и формулировать проблемы; 

предлагать свои варианты решения 

поставленной задачи; опираться на 

имеющиеся знания о цвете, ритме, 

характере. Предлагать помощь в 

сотрудничестве; формулировать свои 

затруднения; строить монологическое 

высказывание; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности. 

Аппликация. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

24   Выражение намерений 

человека через 

украшение. 

Аппликация «Корабли 

добрых мореходов» 

Намерения, украшения, 

имеющий разный 

характер, декор, 

декоративные 

композиции. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

25   Выражение намерений  

человека через 

украшение. 

«Замок Снежной 

Королевы» 

Намерения, украшения, 

имеющий разный 

характер, декор, 

декоративные 

композиции. 

Рисунок. 

Беседа. Устный 

опрос 

Готовая 

работа. 

26   В изображении, 

украшении и постройке 

человек выражает  

свои чувства, мысли, 

настроение, своё 

отношение к миру. 

Намерения, украшения,  Рисунок.  Готовая  

имеющий разный 

характер, декор, 

декоративные 

композиции. 

 

 Беседа. Устный 

опрос 

работа. 

27   Обобщение материала 

по теме "О чем 

говорит искусство" 

Обобщение материала. Экскурсия по выставке детских работ и 

репродукций с картин известных 

художников. 

Беседа.  Выставка 

работ. 

Как говорит искусство (7 ч.). 

28   Цвет как средство 

выражения: тёплые и 

холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

Теплые цвета, цветовой 

круг, колор. 

 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; контролировать 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 
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«Перо жар-птицы» процесс и результат деятельности. 

Использовать имеющиеся знания о 

теплых цветах в ходе практической 

работы. Задавать вопросы; строить 

понятные для партнера по совместной 

деятельности высказывания; 

аргументировать свою позицию в 

учебном взаимодействии и 

сотрудничестве. 

29   Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

«Весенняя земля» 

Тихие и звонкие цвета. 

Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Колористическое 

богатство. 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль 

действий по реализации учебно-

практической задачи. Проводить 

сравнение и анализировать выполненные 

творческие работы; участвовать в анализе 

использования цвета на картинах 

художников; применять имеющиеся 

знания о цвете в самостоятельной работе. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения; проявлять активность во 

взаимодействии. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

30   Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

«Весенний пейзаж» 

Ритм линий. 

 

Выбирать учебное действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы для решения учебно-

практических и творческих задач. 

Проявлять активность в учебном 

сотрудничестве; строить монологическое 

высказывание; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 
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31   Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

«Дерево» 

Характер линий. Линии 

в окружающей 

действительности. 

 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата. Самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

Проявлять  активность в учебном 

сотрудничестве; строить монологическое 

высказывание; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос. 

Готовая 

работа. 

32   Ритм пятен как 

средство выражения.  

Аппликация  

«Поле цветов» 

Ритмическая композиция. 

Ритм линий, пятен, цвет. 

Пропорции. 

Адекватно воспринимать предложение 

учителя по исправлению ошибок; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после завершения. Подводить 

под понятие на основе распознания 

объектов; использовать полученные 

знания в ходе выполнения творческой 

работы; выбирать (и доказывать) 

наиболее эффективные способы и 

приемы работы. Определять общую цель 

сотрудничества и пути ее достижения; 

проявлять активность во взаимодействии. 

Рисунок. 

Беседа.устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 

33   Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности. 

Коллективное панно 

«Весна. Шум птиц» 

Коллективное панно. 

 

Стабилизировать  свое эмоциональное 

состояния для решения задачи. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль. 

Рисунок. 

Беседа.устный 

опрос. 

Готовая 

работа. 

34   «Экзамен художника 

Тюбика». 

Обобщающий урок. 

Игра-беседа, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

 

Формулировать  и удерживать задачу; 

планировать действие в соответствии с 

поставленной задачей. Осознанно 

строить сообщение в устной форме. 

Строить монологическое высказывание; 

владеть навыками коллективной учебной 

деятельности. 

Беседа. 

Обмен 

мнениями. 

 

Готовая 

работа. 

 

 

 

 



14 
 

35   Обобщающий урок.  Формулировать  и удерживать задачу; 

планировать действие в соответствии с 

поставленной задачей. Осознанно 

строить сообщение в устной форме. 

Строить монологическое высказывание; 

владеть навыками коллективной учебной 

деятельности. 

 Выставка 

работ. 

 


