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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

‒ основы гражданской идентичности ‒ чувство гордости за свою Родину, любви к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям 

народов России и мира; 

‒ уважение и принятие ценности семьи; 

‒ самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение; 

‒ мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы; 

‒ способность оценивать, анализировать и контролировать собственную учебно-  

познавательную деятельность; 

‒ ориентация на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

‒ положительное отношение к учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

‒ эстетические потребности, ценности и чувства; 

‒ основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения; 

‒ установка на безопасный и здоровый образ жизни; 

‒ бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, выраженного в учебно-познавательных мотивах; 

– понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности, способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– учебно-познавательного интереса к новым способам решения задач даже в ситуациях 

неуспеха; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса обучающимися 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение 

которых поможет обучающимся осознанно включиться в творческий процесс. 

  Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

‒ адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

‒ выполнять работу по заданной инструкции; 

‒ использовать изученные приёмы работы красками; 

‒ осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

‒ вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ понимать цель выполняемых действий; 

‒ адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
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‒ анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

‒ решать творческую задачу, используя известные средства; 

‒ включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

‒ «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

‒ находить нужную информацию в словарях учебника; 

‒ вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

‒ различать цвета и их оттенки, 

‒ соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

‒ различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

‒ сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

‒ характеризовать персонажей произведения искусства; 

‒ группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

‒ конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

‒ отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

‒ комментировать последовательность действий; 

‒ выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

‒ участвовать в коллективном обсуждении; 

‒ выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

‒ быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

‒ договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

‒ строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– узнавать, воспринимать, описывать и оценивать произведения изобразительного 

искусства, изделия русских народных промыслов; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

– создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру), различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные, насыщенные, пастельные, 

светлые и темные цвета; 

– смешивать цвета на палитре и использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; отражать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; 

– создавать выразительные образы в живописи, скульптуре, графике, декоративной 

работе и художественном конструировании; 

– создавать декоративные композиции по мотивам народных художественных 

промыслов России, использовать ритм и стилизацию форм для формирования 

орнамента, геометрические, растительные узоры для украшения предметов быта; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания об разов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях; 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования при 

выполнении задания; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы; 

– создавать путем трансформации известного новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) ‒ это изображение объектов, 

находящихся непосредственно перед рисующим. Процесс рисования с натуры состоит из 

наблюдения объекта и изображения его на бумаге. Обучающиеся рассматривают 

предложенные учителем объекты, познают строение формы и законы изображения, 

учатся работать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, 

углем, пастелью, восковыми мелками. 

 Рисование на темы, по памяти и представлению 

 Рисование на темы ‒ это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета, 

происходит знакомство с творчеством выдающиеся русских и зарубежных художников, а 

также художников-иллюстраторов. В 1‒4 классах общеобразовательной школы 

тематическое рисование включает в себя рисование на основе наблюдений или по 

воображению, иллюстрирование различных литературных произведений.

 Декоративная работа  

 Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ. Учащиеся 

знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают 

простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной 

переработки формы и цвета реальных объектов, создают декоративные композиции. 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 

эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными 
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изделиями народных мастеров помогает привить детям любовь к родному краю, учит 

видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

 Лепка  

 Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой 

у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. Обучающиеся 

знакомятся с приемами работы различными пластическими материалами, 

конструктивными и пластическими способами лепки. 

 Беседы  

 Беседы об изобразительном искусстве воспитывают у детей интерес и любовь к 

искусству, расширяют представления об окружающем мире. Учащиеся знакомятся с 

особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии изобразительного искусства 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

 Рекомендуемые произведения 

Бродский И. Опавшие листья. 

Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари. 

Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 

Васнецов В. Снегурочка. 

Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, 

петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока. 

Веселов С. Миска «Пряник». 

Врубель М. Царевна-Лебедь. 

Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 

Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 

Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 

Каменский Ф. Молодой скульптор. 

Коровин К. Зимой. 

Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит. 

Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 

Кугач Е. Праздничный натюрморт. 

Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект 

заката. 

Кукунов М. Волк; Сова. 

Купецио К. Анютины глазки. 

Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 

Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке 

леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони. 

Лентулов А. Овощи. Натюрморт. 

ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 

Остроухов И. Золотая осень. 

Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 

Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 

Репин И. Автопортрет. 

Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 

Ромадин Н. Розовый вечер. 

Рябушкин А. Зимнее утро. 

Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели. 
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Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Сомов К. Лето. Вечерние тени. 

Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 

Фалалеева Л. Дед тянет репку. 

Фирсов И. Юный живописец. 

Хруцкий И. Цветы и плоды. 

Чарушин Е. Колобок. 

Шишкин И. Осень. 

Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачёво. 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт

ическ

и 

1 2 3 4 5 6 

I четверть – 9 ч. 

Раздел 1. В мире волшебных красок - 9 ч. 

1 1 Любимые осенние цветы (рисование на тему). 1   

2 2 Орнамент в полосе по мотивам хохломской 

росписи (декоративная работа). 

1   

3 3 Матрешка (декоративная работа). 1   

4 4 Образы героев любимой русской народной сказки 

(декоративная работа). 

1   

5 5 Букет из веточек с осенними листьями (рисование с 

натуры). 

1   

6 6 Овощи разной формы (рисование с натуры). 1   

7 7 Осенний лист (лепка и рисование с натуры). 1   

8 8 Любимое дерево (рисование по памяти или по 

представлению). 

1   

9 9 «Радуга и праздник красок». 1   

II четверть – 7 ч. 

Раздел 2. Мы готовимся к празднику - 7 ч. 

10 1 Портрет-образ «Дерево» (рисование по памяти или 

по представлению). 

1   

11 2 Сказки зимнего леса (рисование по памяти или по 

представлению). 

1   

12 3 Новогодние шары (рисование с натуры). 1   

13 4 Новогодняя елка (рисование по памяти). 1   

14 5 Снеговик (рисование по памяти, лепка). 1   

15 6 Архангельский пряник (лепка). 1   

16 7 «Земли касается звезда хрустальная…» (проект). 1   

III четверть – 9 ч. 

Раздел 3. Красота вокруг нас - 9 ч. 

17 1 Зимний пейзаж по мотивам гжельской росписи 1   
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(декоративная работа). 

18 2 Иллюстрирование отрывка сказки Е. Соколовой 

«Рябиновый обед» (рисование на тему). 

1   

19 3 Зимние деревья, солнечный денек (рисование по 

памяти или по представлению). 

1   

20 4 Заяц (рисование по памяти или по представлению). 1   

21 5 Филимоновская игрушка (лепка, декоративная 

работа). 

1   

22 6 Лиса (лепка). 1   

23 7 Иллюстрирование к русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» (рисование на тему). 

1   

24 8 Стилизованное изображение птиц (лепка). 1   

25 9 «В гостях у зимушки-зимы». 1   

IV четверть – 8 ч. 

Раздел 4. Встреча с весной - 8 ч. 

26 1 Весенний пейзаж «Родные места» (рисование на 

тему). 

1   

27 2 Весеннее солнышко из красных и золотистых 

травинок по мотивам хохломской росписи 

(декоративная работа). 

1   

28 3 Сказочная веточка по мотивам хохломской росписи 

(декоративная работа). 

1   

29 4 Дымковская игрушка (лепка и декоративная 

работа). 

1   

30 5 Рыбки в аквариуме (рисование по памяти). 1   

31 6 Цветы (рисование с натуры). 1   

32 7 Мое лето (рисование на тему). 1   

33 8 Урок-игра по темам курса. 1   

 Всего часов 33 

 

 

 

 

 


