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1. Ilлапируемые результаты освоенпя учебного предмета

Лпчпостпые результаты:
l)формирование основ российской гражданской идентиЕIности,

чувства гордости за свою Родиrrу, российский народ и историю России,
осознание своеЙ этrическоЙ и ЕационtшьноЙ прrшадлежности; форп,ирование
цеr*rостей многон ц.Iонtulьного российского общества; стalновление
гумitнистиЕIеских и демоцратшtеских ценностных ориеtттачий;

2) формирование целостного, соци€uьно ориеЕгировilнного взгляда на
мир в его органи.rном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

3) формирование увtDкительного отношения к иному мнению, истории
и культ}ре другl,гх цародов;

4) овладение начаJIьными навыкttми адаптаIц{rr в динамично
изменяющсмся и развивilющемся мшре;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, рalзвитие
мотивов учебной деятельности и формирование лшIностного смысла ученr.ш;

6) развитие са}fостоятельности и личной ответственности за свои
постуflки, в том числе в информациовяой деятельности, на основе
представлений о ЕравствеItных цорм€lх, социа.,rьной спр€tведливости и
свободе;

7) формирование эстетиtlеских потребностеf1 ценностей и ч}ъств;
8) развкгие эти.IескID( чувств, доброжелательноgти и эмоционЕLчьно-

rтравствеItr{ой отзывчивости, понимilния и сопереживatния ч}ъствам дрцих
.,шодей;

9) развrгие н{lвыков сотрудничества со взросJъIми и сверстниками в

разных социальных ситуаIц,rях, умения не создilвать конфликгов и находить
выходы I]rз спорных сигуаtргЙ;

l0) формирование установки на безопасtшй, здоровый образ жизни,
нttJlиtlие мотивации к творческому труду, работе ца результат, бережному
отношению к матери(цьным и духовным ценностям.

Метапрелметные результlты:
l) овлаление способностью принимать и сохрашпь цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств ее ocy-IцecTBлeIlLlJI;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

3) формирование умения плalнировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с пост{lвленной задачей и условиями ее

решизации; определять наиболее эффектIвrше способы достюкения

результата;
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4) формирование умения понимать пр?Е!Ёrы успеха/неуспеха учебной
деятельности и сfiособности конструктивно действовать д&ке в ситуацIб{х
неуспеха,

5) освоение начаJьных форм познавательной и лрrчностной рефлексии;
б) использовrlние знаково-символических средств цредстitвления

информашш дJUI создацшI моделей изучаемьш объекгов и tIроцессов, схем

решеншI улебных и практическI,D( задач;

7) активное испоJьзовtlние речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологлй (дzutее - I4(T) для решениrI коммуникативных
и позн€lвательных задач;

8) использование рЕrзлlд{ных способов поиска (в справочных источrrикЕtх

и открытом г{ебном r+rформациоrпrом пpocTpttнcTBe сgти Иrгернет), сбор4
обработки, €lналrrза" организации, шередачи и иFrтерпретаuии информаlцти в

соответствии с коммуЕикативньiми и познаватеJьными задачами й
технологиями 1^rебного предмета; в том числе умение вводlлть текст с

помощью кпzлвиатуры, фиксировать (записывать) в чифровой форме
Irзмеряемые велиЕ{ины и ,lн€чIIfзировать rзображениJI, звуки, готовIlпь ýвое

выстуrшение и выступать с аудио-, видео- и графическlшt соцровождением;
соблюдать Еормы информаrшокrоЙ избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтеt{иJI текстов рtlзJlиt{ных сть{ей и
жанров в соответствии с цеJUIми и задачами, осознаЕно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммунцкации и сост€lвлять тексты в

устной и гпасьмеrтной формах;
10) овладение логиЕтескими действиями сравIIенIбт, анаJlизц синтеза

обобщелпля, классифшсащсл по родовидовым признакам, устalновлениrl
аrrалопй и причшlно,следственных связей, построен!u{ рассуждений,
ОТНеСеНИЯ К ИЗВеСТНЫМ IIOШ{TIIUIM;

1l) готовность слушать собеседника и вести диaшог; готовность
признавать возможность с}тIествов€lниrI рtlзлищlых точек зрения и rrpaвa

каждого иметь свою; излaгать свое мнеЕие и арrумент4ровать свою To.iкy

зренrбI и оценку событий;
12) определение обцей цели и ггутей ее достюкенI,uI; умение

договариваться о распределении фушсчиИ и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деягельности, адекватно

оцеIIивать собствеrrное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивIIо разрешать конфлrжты посредством r{ета

интересов стороя и сотрудниltества;
14) овлаленис начальными сведеЕIrIми о су-rцности и особеrткостях

объекгов, цроцессов и явленr,й дейетвительности (природrых, соtиilJъных,
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культурных, техническlD( и др.) в соответствии с содержанием конкретного

учебного пре/шета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными пошIтиями,
отрtDкtlюцими существенные связи и отцошеЕIлlt между объекгами и
процессаl\{и;

lб) умеше работать в материальной и информаrцонной среде начального
общего образования (в том числе с уlебtшми моделями) в соответствии с

содержiшlием конкр9тного уrебного цредп,Iета; формирование нач€шьного

уровЕя куJБтуры поJьзовtlния словарями в системе универсaшьных уrебных
действий.

Предметпые результаты:
l) сформированность первоначtцьных представлекий о роли

изобрази:гельного искусства в ж}IзнЕ человек4 его роли в духовно-
нравственном рi}звитии человека;

2) сформированность основ художествеrтной культ}ры, в том числе на

материале художественной культуры родного Kparl, эстетиtIеского отношения к
миру; понимание красоты кaк ценности; потребности в художественном
творчестве и в общеrrии с искусством;

3) овлалеrпле пр(ктиttескими умсниями и навыками в восприятии, анfu,Iизе

и оценке произведений искусства,
4) овладеrrие элементарными практи.Iескими умениями и н,lвыкЕlми в

рtlзли.rных видtlх художествекной деятельности (рисунке, rrсl{воIlиси,

скульптуре, художественном коЕструироваrпша), а таюке в спеlцлфических

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (rифровая

фотография, видеозапись, элементы муштrтпликации и пр.),

5



2.Солержаппе учебпого предмета

1.1 ВосприятиепроIlзведеяпйискусства
Особеrтности художественного творчества: художник и зритель.

Образная сущность искусства: художественный образ, его условнOсть,
поредача общего через едини!rное. OTpalKerпre в проrtзведекиях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к
прIфоде, человеку и обществу. Фотография и цроизведение
изобразлrте.llъного искусства; сходство и различиr{. Человек, мир шрrфоды в

реапьной жизни: образ человека, природы в искусстве, Представлеrтия о

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культ}ры
народOв России). Выдаюпlиеся тrредст€lвители изобразlтгельного искусства
народов PocclM (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмиlгахс) и региоЕtlJ,Iьные музеи. Восприятие ,4

эмоционalльttaц оцеЕка шедевров наlшональЕого, российского и мирового
искусства. Представление о роли изобразительных (гшrастических) искусств в

повседневной жизЕи человека, в оргаЕI,1зации его материального окружения.

|.2 Рпсуяок
Материа,чы для рисyt{ка: карандаш, ручк4 фломастер, уголь, пастель,

мелки и т.д. Приемы работы с р€tзличными графическими материала\Iи. Роль

рисунка в искусстве: основнauт и вспомогателъная. Красота и разнообрЕrзие

црироды, человека, зданий, предметов, вырФкеЕные средствами рисуЕка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

1.3 Жпвопись
Живописные материrtлы. Красота и разнообразие црироды, человекц

здаrпtй, пред\{етов, выр€lrкеIrные средствап.rи живоIIиси. LIBеT - основа языка

кивописи. Выбор средств художественной выразrтгельности дJIя создilния
живоIIисного образа в соответствии с пост€lвленными задачами. Образы

прIФоды и человека в живошtс}t.

1.4 Скульптура
Материаrrы скульгrгуры и I,D( роль в создtlнии вырt}зительного образа.

Элементарrтые приемы работы с пластr+tескими скульпт},рными материat'rами

дIur созданиrr выразитеJБIlого образа (пластилшr, глина - раскатывание,
набор объема, вытягивllние формы). Объем 

- 
основа языка скульпгуры.
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Основrше темы скульптуры, Красота человека и животных, вырa!женн€ul

средствtlI\.{и скульптуры.

1.5 Художествешное конструироваIrие и дпзайп
Разнообразие матери€шов дJul художественного конструировЕlния и

моделировilния (гrтrастrаrин, буrпrага картон и др.). Элементарrые цриемы
работы с р€tзли.Iнымц материалами для создания выразительного образа
(пластилин - раскатывtlние, набор объема, вытягивtlние формы; бумага и
картон - сгибаrше, вырезаrше). Представлеrше о возможностях испоJIьзованиr{

навыков художественного конструированшI и моделирования в жизни
человека.

1.б Щекоратшвно-llриклsдцое rncкyccTвo
Истоки декоративно -прикладного искусства и его роль в жtlзни

человека. Понятие о синтетшшом характере народной культуры (укршпеtлае

жI4пища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка песни, хороводы;
былиrш, скtlзаниjl, сказки). Образ человека в цадшц{онной культlре.
Представления народа о мужской и женской красоте, оlрalкенные в

шобразlтгельном искусстве, скtlзках, песюIх. Сказочlше образы в народвой
KyJrbтype и декоративЕо-прикJIадном искусстве. Разнообразие форм в

природе к€к основа декоративных форм в прикJIа,Iшом искусстве (цветы,

раскраска бабочек, переплетеЕие ветвей деревьев, морозные узоры на стекле
и т. д.). Ознакошrеrшrе с произведениями народных художественных
lrромыслов в России (,Щымковская игрушк4 Гжель, Вологодское кружево,
Павловопосадские платки), Кемеровской области (Кемеровская росгtись).

2. Азбука пскусства
2.1. Композпцпя

Элемелrгарrше приемы композиIц{и на Iшоскости и в простраЕстве.
Понятия: горизонтЕlJь, вертикiUБ и диЕгонtшь в построеЕии композшIии.

Пропорчлм и перспектива. Понятия: линлu{ горизонта, блrоке - больше,

дaшьше - меньше, загорtDкивания. Роль контраста в композиции: низкое и
высокое, большое и MaJ.IeHbKoe, тонкое и толстое, темное и светлоg,

спокоЙное и динамичIlое и т. д. Композиrцлоr*шЙ цеIrгр (зрительrшЙ центр
композиции). Главное и второстепенное в комцозIшдии. Симметрия и
асимметрия.
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2.2. I|,BeT

Основrше ц составЕые цвета. Тепльте и холодЕыс LBeTa. Смешенис
IдвeToB, Роль белой и черной красок в эмоциональном звучаЕиl'r и

выр€lзительности образа. Эмоциональные возможности цвета. IIрактическое
овладение основами IЕетов9дения, Перелача с помощью цвета характера
лтсонФка, его эмоционального состояниlI.

2.3. Лпнпя
Многообразие ллший (тонкие, толстые, црямые, волнистые, Iulllвные,

острые, закруглеЕные спираJIью, летящие) и IФ( знtlковый характер. Лиtпая,

mTpI,Dq Iитно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционtlJIьного сQстояЕия прцроды" человека животного.

2.4. Форма
Разнообразие форм прелметного мира и передача rlх на плоскости и в

црострсlнстве. Сходgтво и контраст форм, Простые геометриtIеские формы.
Природrше формы, Трансформаrря форм. Влаяние формы предмета на
предст€lвление о его характере. Силуэт.

2.5. Объем
Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи

объема. Выразrтге.iьность объемных композиций.

2.6. Ритм
Виды рrтгма (спокойшIй, за:чrедrsнIшй, порывистый, беспокойttый и т.

д.). Ритм лшrlтй, ruITeH, цвста. Роль ритма в эмоциональном звуtании
композиции в живописи и рисуЕкс. Передача двюкенллrl в композиции с

помоuрю ритма элеменгов, Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве.

3. Значпмые темы пскусства 3.1 Земля - ваш общцй дом
Наб;подеrие природы и природных явлений, различение их хар€tктера и

эмоциональfiых состояний. Разница в изображенlм природы в разное время
года, сугок, в рirзлиqн}.ю погоду. Жанр пеfuажа. Пейзажи рalзных
географических широт. Исгrользование разлиttных художественных
материarлов и средств д,Iя создtlн.лJ{ выразительных образов природы.
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Постройки в природе: птиttьи гнезда" норьт, ульи, паЕIIIфь черепахи, домик
улитки и т.д,

Восприятие и эмоIшон€lльнбl оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, шображшопlих прIФоду. Общность тематики, передсlва9мых

чувств, отношения к природе в произведениях авторов - IIредставителей

разных культур, народов, gтpaн (А. К. Саврасов, И, И, Левитан, И. И.
Шишкин, Н. К. Рерю<, К. Моне, П. Сезакн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культ}рал.{и мира,

представляющими разцые народы и эпохи (,,Щревrшя Греция, средневековаrl

Европа, Япоrмя впеt Ищия). Роль природЕых условий в характере
культурных традиlцшi разных народов мира. Образ человека в искусстве

разных народов,

Образы архитектуры и декоративно - прикJIадного искусства.

3.2. Родшна моя - Росспя
Роль природых условий в xaptlкTepe традшшоЕной культуры народов

России. Псйзаlrс,r родной природы. Единство декоративного строя в

}Kpatlrgm4l,l жилищц предметов быт4 орулий трула костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песцей, танцами" былинами,
скЕlзtlниями, скЕlзкllми. Образ человека в традшдионной культуре.
Представлеrrия народа о красOте человека (внешней и духовrrой), отрtDкенные

в искусстве. Образ защшника Отечества.

3.3. Человек п чнIовеческие взаимоотпошеЕшя
Образ человека в рtlзных культурсц мира, Образ современника. Жанр

портр9та. Темы .тпобви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоrшональная и

художественнtш выразитеJьность образов персонажелi, пробркдающих
лу{шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, подд(ержку,

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонtDкей, вызывающие гнев,

раздрiDкение, прgзрение.

3.4. Искусство дарптлюдям красоту.
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных

художественЕых материrlлов и средств для создан}UI проектов красивых,

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Предстtlвление
о роли шобразительных (гшастических) искусств в повседневноЙ ж}rЗни

человека в оргalцrтзации его материчlJIьного окружеш{я. Отражение в

Iшастических искусств{ж природных, географическlа< условий, традиrий,
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религиозных верований разных народов, в том числе народов Крбасса (на
примере изобразшгельного и декоративно -прикJIадlого искусства народов
России). Жанр натюрморта. Художественное конструировtlнпе и оформление
помецений и парков, трtlнспорта и посу,щI, мебели и одежды, книг и
игрушек.

3.5. Опыт художествеппо - творческой деятельпостп
Участие в рtlзличных видах изобразlтгельной, декоративно

прикладной и художествеЕно - конструкторской деятеJIьности.
Освоение основ рисунка, живоIIиси, скуJБпгуры, декоративно

-прикJIадного искусства. Изображение с натуры, по п.Nlяти и вообрФкению
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение основ€lми художественной грамоты: композшц,lей, формой,
ригмом, лиlшей, tEeToM, объемом, факгурой.

Создаtтие моделей предметов бытового окружениJ{ человека. Овладение
элемектарными н€lвыками лепки и бумагоrшастики.

Выбор и применение выр€tзительных средств дJut реiшизации
собственного зttмысла в рисунке, живописи, шшикации, скульmуре,
художественЕом конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью IщeTa, тона,

композиции, прострttнства линии, штриха шшна объем4 фактуры
материапа.

Использовшrие в Ltr{дившIуа.льной и коллективной деятельности

разлиtIных художественных техник и материчUIов: коллtDка, граттФкц
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,

фотографиц видеосьемки, брrажной пластики, гуаши, акварели, пастели,

восковых мелков, туши, карrtндаItrа, фломастеров, Iшастилина, глины,
подрr{ных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и вырalзительных средств
произведений }rзобразительного искусства' вырtDкение своего отношения к
произведению.
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3.

Класс, колнчество часов

j\n название темы
I , 1 4

l виды худохсественной деятепьности lI I0 l4

1.1 Восприятие произведеI rй искусgгва l 2

1.2 Рисунок 2 1 ]

1.3 Жлвогп,rсь

i.4 Скульгrryра 1 2 1

Художесгвенное консц))мровalfi ие

дизаЙr

и 3 J б

1.6 .Щекоративно-прltотадrое искусство 1

2 Аrбука искусства б 17

2,| композrдд.rя l 5

2.2 Цвет I
,'

,!, -) Лчнqя ] 5

2.4 Форма l 1

2,5 объём 1

2.6 Ритм l ,,

15 34J
Зндчrмые темы искусства. О чём говорит
нскусство, l0

2 14з,1 Зем,lя - rrаш обrций дом 2

5з,2 род+rа моя Россия 2

7человек и человече9кие взiммоотношенIбI 3

з.4 Искусство даркr Jподям красоry 3 ]0 J

31

7

_l5

3

J5

6

35

б3.5
Опыт худоrкественпо-творческой
деяте.пьности

llтого
ll

IIt
:III

l,5

з.3


