ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства
различного образного содержания;

представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины,
представление о ее богатой истории, о культурном наследии России;

чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с
творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с
городом музеев Санкт-Петербургом;

положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к
занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства
в собственной жизни;

основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными
произведениями разных эпох, стилей и жанров;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость,
первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству;
 представление о добре и зле, должном и недопустимом;
 первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;
 представление о содержательном досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:

умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач;

эмоционально-ценностного
отношения
к
разнообразным
явлениям
действительности, отраженным в изобразительном искусстве;

мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки;

осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции
этого содержания в собственных поступках;

трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной
самооценки.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным
замыслом работы, различая способ и результат собственных действий;
 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве;




выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);
выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок;
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной
(художественной) задачи;
 выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в
дополнительных источниках;

использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки
и символы для решения учебных (художественных) задач;

воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально
представленным материалом;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества
того или иного художника;
 представлять информацию в виде небольшого сообщения;
 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;

выбирать способы решения художественной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:

самостоятельно расширять свои представления о живописи;
 соотносить различные произведения по настроению и форме;
 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;
 обобщать учебный материал;

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
заданным критериям;
 устанавливать аналогии;
 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;
 сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

выражать свое мнение о произведении живописи;

принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;




понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;
проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;
контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;

понимать необходимость координации совместных действий при выполнении
учебных и творческих задач;

понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;

принимать мнение, отличное от своей точки зрения;

стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:

понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей
человека, в общении;

контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы;

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во
внеурочной деятельности;

формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи
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информации, для регуляции своего действия.

проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
 расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности;
 различать основные виды и жанры пластических искусств;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние
средствами художественного языка;
 расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств;
Обучающийся получит возможность научиться:

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания;

видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в
театре, дома, на улице;

высказывать суждение о художественных произведениях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:

изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;
 использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов
композиции;


использовать базовую форму построения человека для создания композиции
группового портрета;

понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и
рефлекса в живописи;
 пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;
 использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;
 применять простые способы оптического смешения цветов;
 распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;
 различать контрасты в рисунке;
 использовать новые возможности графитного карандаша и передавать
разнообразные фактуры;
Обучающийся получит возможность научиться:
 передавать движение предмета на плоскости;
 изображать построение архитектурных форм;

смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых
оттенков.

применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от
друга;

передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;

передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;

передавать в живописи объем круглых предметов;
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передавать образ человека в разных культурах;

выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Обучающийся научится:
 понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной
художественно-творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности
для создания образа природы, передачи ее разных состояний;
 воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше
подробностей и деталей;
 представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной
традиции;
 изображать узоры и орнаменты других народностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать в различных видах изобразительной деятельности;
 эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства;

выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси
и знание пропорций;

передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов;

передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;

работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в
смешанной технике;



самостоятельно изготовить бересту;
передавать главную мысль в рисунке или живописи.

2 класс
–
знать/понимать основные жанры и виды произведений изобразительного
искусства начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального
воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер,
сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.);
–
основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени
и света, цветовые отношения, выделение главного центра);
–
простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и
т.д.;
–
начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс,
собственная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и
удаленности источника освещения; о делении цветового круга на группу «холодных» и
«теплых» цветов, промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматические цвета;
–
начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и
их роли в жизни человека;
–
начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении
домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
–
роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;
–
о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может
изображать художник);
–
особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение
палитры.
–
уметь высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративноприкладного искусства;
–
стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму,
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основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с
задачей и сюжетом;

–
использовать навыки компоновки;
–
передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание
более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных
им, но удаленных и т.п.);
–
применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;
–
менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;
–
составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;
–
лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);
–
составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация,
коллаж) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для самостоятельной творческой деятельности;
–
обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
–
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении выставки.
3класс
–
знать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного
искусства прошлого и настоящего;
–
особенности художественных средств различных видов и жанров
изобразительного искусства;
–
различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;
–
знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их
изобразительного искусства;
–
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
–
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;
–
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)
4 класс
–
понимать основные виды и жанры изобразительных искусств; основы
изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
–
знать выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;
–
первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном
искусстве, о художественно-выразительных средства (композиция, рисунок, цвет,
колорит), их роль в эстетическом восприятии работ;
6

–

простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые
для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
–
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
–
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
–
применять
основные
средства
художественной
выразительности
в
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
–
обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
–
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении выставки.
–
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной,
ценностно- ориентационной, рефлексивной
–
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
программы по учебному предмету Личностные результаты:

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;

способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствии возрасту ценностей и социальных ролей;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

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 решения типовых
учебных и практических задач;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
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освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач;

использование речевых средств и
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

формирование
умений работы с
учебной
книгой
для
решения
коммуникативных ипознавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;

использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;

овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и
объему художественных текстов 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 на наглядном материале, основе
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;

готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение;

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 некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического
отношения к произведениям искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;

овладение
практическими
умениями
самовыражения
средствами
изобразительного искусства.
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Содержание учебного предмета 2 класс
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема,
вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные
приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание, вырезание).
Декоративно-прикладное искусство. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции).
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу (А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин и др.).
Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и художественная
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной,
художественно-конструкторской деятельности.

декоративно-прикладной

и

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объемом, фактурой.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши,
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акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Содержание учебного предмета 3 класс
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема,
вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
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перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.).
Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Представления народа о красоте
человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве.
Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и
игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
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Участие в различных видах изобразительной,
художественно-конструкторской деятельности.

декоративно-прикладной

и

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

окружения

человека.

Овладение

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Содержание учебного предмета 4 класс
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема,
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вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное
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время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной,
художественно-конструкторской деятельности.

декоративно-прикладной

и

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

окружения

человека.

Овладение

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
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анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
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Тематическое планирование по изобразительному искусству для 2 класса
№
Наименование разделов и тем
п/п
Раздел 1. Чем и как работают художники
1.1. Три основные краски, строящие многоцветие мира
1.2. Пять красок – всё богатство цвета и тона
1.3. Акварель, её выразительные возможности
1.4. Пастель, цветные мелки, их выразительные возможности
1.5. Выразительные возможности аппликации
1.6. Выразительные возможности графических материалов
1.7. Выразительность материалов для работы в объёме
1.8. Выразительные возможности бумаги
1.9. Для художника любой материал может стать выразительным
Раздел 2. Ты изображаешь, украшаешь, строишь
2.10. Изображение и реальность
2.11. Изображение и фантазия
2.12. Украшение и реальность
2.13. Украшение и фантазия
2.14. Постройка и реальность
2.15. Постройка и фантазия
2.16. Братья-Мастера всегда работают вместе
Раздел 3. О чём говорит искусство
3.17. Выражение характера изображаемых животных
3.18. Выражение характера человека в изображении; мужской образ
3.19. Выражение характера человека в изображении; женский образ
3.20. Образ человека и его характер, выраженный в объёме
3.21. Изображение природы в разных состояниях
3.22. Выражение характера человека через украшение
3.23. Выражение намерений через украшение
3.24. Образ здания и его назначение
3.25. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение
Раздел 4. Как говорит искусство
4.26. Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета
4.27. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета
4.28. Линия как средство выражения: характер линий
4.29. Линия как средство выражения: ритм линий
4.30. Ритм пятен как средство выражения
4.31. Пропорции выражают характер
4.32. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности
4.33. Обобщение темы «Искусство и ты»
34. Резервное время
Итого:

Всего
часов
9
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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Тематическое планирование по изобразительному искусству для 3 класса
№
Наименование разделов и тем
п/п
Раздел 1. Искусство в твоём доме
1.1. Твои игрушки придумал художник
1.2. Посуда у тебя дома. Гжель
1.3. Посуда у тебя дома. Конструирование
1.4. Мамин платок
1.5. Обои и шторы в твоём доме
1.6. Твои книжки. Иллюстрация
1.7. Твои книжки. Буквица
1.8. Поздравительная открытка
1.9. Что сделал художник в нашем доме
Раздел 2. Искусство на улицах твоего города
2.10. Памятники архитектуры – наследие веков
2.11. Парки, скверы, бульвары
2.12. Ажурные ограды
2.13. Фонари на улицах и парках
2.14. Витрины магазинов
2.15. Транспорт в городе
2.16. Что сделал художник на улицах моего города
Раздел 3. Художник и зрелище
3.17. Художник и цирк
3.18. Художник и цирк
3.19. Художник в театре
3.20. Маски
3.21. Образ театрального героя
3.22. Театр кукол
3.23. Театральный занавес
3.24. Афиша и плакат
3.25. Праздник в городе
Раздел 4. Музеи искусства
4.26. Музеи в жизни города
4.27. Музеи искусства
4.28. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж
4.29. Картина-портрет
4.30. Картина-натюрморт
4.31. Картины исторические и бытовые
4.32. Скульптура в музее и на улице
4.33. Художественная выставка
34. Резервное время

Всего
часов
9
1

Итого:

1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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Тематическое планирование по изобразительному искусству для 4 класса
№
Наименование разделов и тем
Всего часов
п/п
Раздел 1. Истоки родного искусства
9
1.1. Пейзаж родной земли
1
1.2. Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир
1.3. Образ красоты человека. Мужской образ
1
1.4. Образ красоты человека. Женский образ
1
1.5. Образ красоты человека в объёме
1
1.6. Народная картинка - лубок
1
1.7. Иллюстрирование русских пословиц в стиле лубка
1
1.8. Народные праздники. Создание панно «Русская деревня»
1
1.9. Народные праздники
1
Раздел 2. Древние города нашей земли
7
2.10. Древнерусский город-крепость
1
2.11. Древние соборы
1
2.12. Древний город и его жители
1
2.13. Древнерусские воины-защитники
1
2.14. Города русской земли
1
2.15. Узорочье теремов
1
2.16. Праздничный пир в теремных палатах
1
Раздел 3. Каждый народ - художник
10
3.17. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии
1
3.18. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии
1
3.19. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии
1
3.20. Искусство народов гор и степей
1
3.21. Образ художественной культуры Средней Азии
1
3.22. Образ художественной культуры Древней Греции
1
3.23. Образ художественной культуры Древней Греции
1
3.24. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
1
3.25. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
1
3.26. Многообразие художественных культур в мире
1
Раздел 4. Искусство объединяет народы
7
4.27. Все народы воспевают материнство
1
4.28. Все народы воспевают мудрость старости
1
4.29. Сопереживание – великая тема искусства
1
4.30. Герои, борцы и защитники
1
4.31. Юность и надежды
1
4.32. Юность и надежды
1
4.33. Искусство народов мира (обобщение темы)
1
34. Резервное время
1
Итого:
34
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