
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предметные результаты 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные  материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем;  
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 



Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

II. Содержание учебного предмета  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе  

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  



Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

         Обобщающий урок года. 

 III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ Тема Кол-во час 

1 Три основных цвета - желтый, красный, синий. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

2 Белая и черная краски. Изображение природных стихий  1 

3  Осенний лес 1 

4 Опавшие  листья. 1 

5 Зимний  лес 1 

6 Изображение животных  1 

7 Игровая  площадка 1 

8  Ночной праздничный город 1 

9 Мое   любимое животное 1 

10  Изображение  фантастического животного  1 

11 Изображение   паутинок с росой 1 

12 Изображение  кружева 1 

13 Подводный  мир 1 

14 Фантастические   здания 1 

15 Украшение  елочных игрушек  1 

16 Контрастные состояния  природы  1 

17-18 Изображение  животных  2 

19 Противоположные  по характеру сказочные женские образы 1 

20 Добрые  и злые герои знакомых сказок. 1 

21 Сказочные  образы с ярко выраженным характером  1 

22 Украшения  богатырских доспехов, кокошников, воротников. 1 

23 Украшение  двух противоположных по намерениям сказочных флотов  1 

24-25 Сказочные  постройки 2 

26 Выставка творческих работ.  1 

27 Горящий  костер и  синяя ночь вокруг  1 

28 Весенняя  земля  1 

29 Весенние ручьи. 1 

30 Изображение  нежных или могучих веток  1 

31 Летящие  птицы 1 

32 Птицы  с разными пропорциями  1 



33 Панно  на тему «Весна. Шум птиц». 1 

34 Выставка детских работ.  1 

Всего: 34 ч 

 

 

 

 

 

 


