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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 
22.12.2009); 

2. Основная образовательная программа МБОУ «Уваровщинская СОШ»; 

3. Авторская программа  курса «Изобразительное искусство» 1-4 классы Н.М. Сокольникова.  Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 
Начальная  школа. 1 – 4 классы. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва:  2011.) 

Рабочая программа разработана с учетом перехода на новые образовательные стандарты, применением современных педагогических технологий.  

Обучение изобразительному искусству – целенаправленный процесс формирования у учащихся развитого эстетического сознания и художественного 
вкуса, способности воспринимать и ценить прекрасное, потребности и способности творить «по законам красоты». Этот процесс неразрывно связан с 

эстетическим воспитанием. 

        Содержание программы соответствует следующим целям:  приобщение школьников к миру изобразительного, народного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: ознакомить  учащихся с шедеврами русского и зарубежного 

изобразительного искусства;  сформировать у детей: интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и 
дизайну; эстетическое восприятие произведений искусства; представления о видах и жанрах изобразительного искусства; представление об архитектуре как виде 

искусства; представление о дизайне как виде искусства; представление об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; обучить детей:  

пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; теоретическим и 
практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на  плоскости 

или в объеме; основам народного и декоративно-прикладного искусства; основам дизайна (азбуке форм; элементам проектирования и конструирования; чувству 

стиля); основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, композиция, ритм, колорит, фактура, тон, гармония и др.), необходимым для 

создания художественного образа; элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; развить у школьников: способность выражать в 
творческих работах свое отношение к окружающему миру; творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные 

представления, изобразительные способности; эмоционально-эстетическую и нравственную личности. 

Важнейшей особенностью данной программы является использование элементов арт-терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения 
художественному творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому), особое внимание уделяется развитию у ребёнка способности эмоционально 

переживать своё продуктивное действие, одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: деятельностный подход в обучении, проектная деятельность, проблемное обучение. 

Формы организации образовательного процесса: уроки (классно-урочная форма), экскурсии, выставка творческих работ, проектная деятельность. 
Программа предусматривает применение следующих технологий обучения: личностно-ориентированное обучение, дифференцированное обучение. 

Основные формы и виды контроля.  Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  творческие отчеты, тематические выставки по изучаемым 

темам того или иного раздела программы. Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют  Уставу и Положению о 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного учреждения.  

Срок реализации программы 4 года. 

Рабочая программа состоит из титульного листа, пояснительной записки, общей характеристики учебного курса «Русский язык», описания места 
учебного предмета  в учебном плане, описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета, характеристики личностных, метапредметных, 
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предметных результатов освоения учебного предмета, содержания учебного курса, описания учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, планируемых результатов изучения учебного предмета и календарно-тематического планирования. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости ребёнка. 
Содержание художественного образования предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик н роли художника, народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт 

возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать только информационного изложения материала. При этом учитывается 
собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом возрастных возможностей учащихся на доступном для них уровне. Основные 

виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): знакомство с видами и  жанрами изобразительного искусства, с шедеврами русского и 

зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и 
других литературных произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и объёмных фигур, выявление характерных особенностей 

художественного образа. 

Изучение народного искусства учащимися включает знакомство с традиционными художественными произведениями, выявление характерных 
особенностей видового образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, 

вариация и импровизация по мотивам народной росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, 
деревом, кожей, ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий художественной обработки материалов, создание орнаментальных и 

сюжетных плоскостных и объёмных композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение 

элементарными приёмами комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства 
стиля. 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного искусства», «Мир 
декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Учащиеся получают представление обо всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные 

аспекты и закономерности, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка на доступном теоретическом и практическом уровне. При этом 

осуществляется связь художественного творчества с окружающей жизнью. 
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания 

начального общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей. Эстетического осмысления ими действительности – 

изобразительное искусство. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений 
изобразительного искусства. Так и непосредственно художественную деятельность. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
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преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 
развития учащихся.  

В соответствии с образовательной программой школы на изучение предмета «Изобразительное искусство»  в 1 классе отводится   33 ч. в год, во 2,3,4 

классах по  35 ч. в год. 

1 класс -  1 ч. в неделю, всего - 33 часа: 1 четверть – 9 ч.,  2 четверть – 7 ч.,  3 четверть –  9 ч.,  4 четверть – 8 ч., из них п/р 4 
2 класс – 1 ч. в неделю, всего – 35 часов: 1 четверть – 9 ч.,  2 четверть – 7 ч.,  3 четверть – 9 ч.,  4 четверть – 8 ч., из них п/р - 4 

3 класс – 1 ч. в неделю, всего – 35 часов: 1 четверть – 9 ч.,  2 четверть –  ч.,  3 четверть –  ч., 4 четверть –  ч., из низ п/р - 4 

4 класс – 1 ч. в неделю, всего – 35 часов: 1 четверть – 9 ч.,  2 четверть –  ч., 3 четверть –  ч.,  4 четверть –  ч., из них п/р - 4 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого  мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в  деятельностной форме, 

в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа 

эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком  как собственный чувственный опыт. 
На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

  Личностные результаты: формирование 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; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
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органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

  Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей 
цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

  Предметные: сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 
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в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
 

6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

1 класс 

 

Название раздела и темы Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-

во п/р 

«Мир изобразительного искусства» 9 ч. «Королевство волшебных красок»  Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные 
цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство. 

Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок»  Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой гребешок. 

Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

1 

«Мир народного и декоративного 

искусства» 

16 ч. «В гостях у народных мастеров» Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. 

Городец. Хохлома. Гжель. 

2 

«Мир дизайна и архитектуры» 8 ч. «В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное 

королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

1 

 Итого: 

 33 ч. 

 4 

 

2 класс 

 

Название раздела и темы Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-

во п/р 

«Мир изобразительного искусства»   
 

10 ч. «Путешествие в мир искусства» Знакомство с ведущими художественными музеями России 
(Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» Живопись. Графика. Скульптура. 

1 

«Мир декоративного искусства»   

 
7 ч. Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. 

Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

1 

«Мир народного искусства»   

 

9 ч. Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские 

игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

1 

«Мир дизайна и архитектуры»  8 ч. Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды.  Конусы. Цилиндры. 1 

 Итого:  

35 ч. 

 4 

 

3 класс 
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Название раздела и темы Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-

во п/р 

«Мир изобразительного искусства»   

 

13 ч. Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр 

(Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская галерея. Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). Жанры 
изобразительного искусства. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

1 

«Мир декоративного искусства»   

 

9 ч. Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. 

1 

«Мир народного искусства»   
 

6 ч. Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. 
Павлопосадские платки. Скопинская керамика. 

1 

«Мир архитектуры и дизайна» 7 ч. Форма яйца. Форма спирали.Форма волны. 1 

 Итого:  

35 ч. 

 4 

 

4 класс 

 

Название раздела и темы Кол-во ч. Содержание учебной темы Кол-

во п/р 

«Мир изобразительного искусства»   

 

15 ч. Знакомство с необычными художественными музеями. Анималистический жанр. Исторический 

жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. 

Каллиграфия. Компьютерная графика. 

1 

«Мир декоративного искусства»  8 ч. Художественная керамика и фарфар. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. 

Художественный текстиль.  

1 

«Мир народного искусства»   

 

7 ч.   Лаковая миниатюра (Палех, Мстера, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары 

и пряники. Народный костюм. 

1 

«Мир архитектуры и дизайна»  4 ч.   Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 1 

 Итого: 

35 ч. 

 4 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Средства обучения: 

1. Компьютер, проектор.  
2. Гудилина С.И. Таблицы «Введение в цветоведение», 16 л. Комплексный проект в обучении «Спектр». 

3. Ананьева Е.Н. Таблицы «Декоративно-прикладное искусство». Изд-во «Образование». 

4. Все об искусстве.-  Режим доступа: http://shteltn.ucoz.ru/ 

5. Живопись в видеоклипах. – Режим доступа:  http://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=kmHBEo8ze2A#! –14. 
6. Русская живопись. - Режим доступа:  http://www.artsait.ru/ 

7. Шедевры мировой живописи. Картины великих художников, шедевры искусства. – Режим доступа:  http://rarities.artrussia.ru/  

Список учебно-методической литературы 

http://shteltn.ucoz.ru/
http://www.artsait.ru/
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Для учителя: 
1. Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа: 1-4 классы. Учебно методический комплект «Планета знаний» [сборник]. - М.: АСТ Астрель, 

2011г. 

2. Сокольникова Н.М. Методическое пособие «Обучение в 1классе по учебнику «Изобразительное искусство». М.: АСТ  Астрель, 2011 г. 

3. Сокольникова Н.М. Методическое пособие «Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». М.: АСТ  Астрель, 2011 г. 
4. Сокольникова Н.М. Методическое пособие «Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». М.: АСТ  Астрель, 2011 г. 

5. Сокольникова Н.М. Методическое пособие «Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». М.: АСТ  Астрель, 2011 г. 

Для обучающихся:   
1. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник.— М.: ACT, Астрель. 

2. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: ACT, Астрель. 

3. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: ACT, Астрель. 
4. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: ACT, Астрель. 

5. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: ACT, Астрель. 

6. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: ACT, Астрель. 

7. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: ACT, Астрель. 
8. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: ACT, Астрель. 

Перечень обучающих, справочно-информационных  компьютерных программ: 

1. Программа  Paint. 
2. Программа Microsoft Office 2010 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека;  представления о роли искусства в жизни человека; восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями 

отечественной художественной культуры; понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к 

миру; основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности.                                                                                                                                                         
Учащиеся получат возможность для формирования:   устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры; понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; понимания героизма и нравственной красоты  подвига 

защитников Отечества, запечатленного в произведениях отечественной художественной культуры;  потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и 
дизайнерских);  восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; художественного вкуса, 

развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;   способности 

выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) произведений 

изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; называть ведущие 
художественные музеи России и мира; различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять 

http://www.izone.ru/text/office/microsoft-office.htm
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эти цвета в творческой работе; применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 
воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; правильно и выразительно использовать в 

работе разнообразные графические материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, 

пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения 

смешанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.);выполнять 
наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках; изображать с натуры и по памяти 

отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; передавать объёмное изображение формы 

предмета с помощью светотени; использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; изображать глубину пространства на 
плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы; передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 
Павловский Посади др.); изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание художественного образа . 

Учащиеся получат возможность научиться:  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства) с целью выявления средств художественной выразительности произведений; узнавать и называть Отдельные произведения выдающихся 
отечественных и зарубежных художников; использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые 

сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние 
в композиции; моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; выполнять ассоциативные рисунки и лепку; различать и называть 

центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах народного 
мастерства, зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления;  использовать стилизацию форм для 

создания орнамента; создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе Paint). оценивать 

произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; планировать свои действия при создании художественно-творческой 
работы; следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-творческой работы; определять критерии оценки работы, анализировать и 

оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться:  ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; осмысленно выбирать способы и приёмы 
действий при решении художественно-творческих задач; осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой деятельности; вносить необходимые коррективы в ходе выполнения 

художественно-творческих работ; анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учётом разных 
критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 
наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в 
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творческих работах; устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде);различать многообразие 
форм предметного мира; сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; группировать и 

соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; выполнять несложные модели дизайнерских объектов; выстраивать в 

композиции сюжет,  смысловую связь между объектами, последовательность событий; конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться:  осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-
энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в  объёме при выполнении 

дизайнерских объектов, архитектурных макетов сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; использовать знаково-
символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной художником; узнавать и 

различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно-выразительным средствам; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой 

работы в группе; договариваться и приходить к общему решению; владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 
народов России; владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; задавать вопросы на понимание использования 

основных средств художественной выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; аргументировать 
собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 
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