
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Класс: 1 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Основной обра-

зовательной программой НОО школы и на основе авторской программы (автор Неменский Б.М.) 

по учебному предмету изобразительное искусство. 

Учебник: «Изобразительное искусство» Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 1 

кл. нач. шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение 

Количество часов для изучения: 33 

Основные разделы (темы) содержания: 

№  Тема Количество часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 ч. 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 ч. 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 ч 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

5 ч.    

5 Обобщение темы года 1ч 

 ИТОГО 33 ч 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделиро-

ванию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 



 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся  научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материа-

лы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и миро-

вого искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего регио-

на. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых про-

из-ведений; 

  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 че-

ловека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 создавать простые 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 цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 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 выра-

зительных 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 ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом мест-

ных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя 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 изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся 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 худо-

жественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

Обучающийся 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. 

 

Класс: 2 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования, основной образователь-

ной программой начального общего образования школы и на основе авторской  программы Б. М. 

Неменского по изобразительному искусству УМК «Школа России»,  

Учебник: Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 класса-М. Про-

свещение. 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

№  Тема К-во ч. 

1. Чем и как работает художник  8 ч. 

2. Реальность и фантазия  7 ч. 

3. О чём говорит искусство  11 ч 

4. Как говорит искусство  8 ч.                                                

 ИТОГО 34ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 



человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

 

 Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразитель-

ным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

 Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобра-

зительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты 

Обучающий научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предме-

ты, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произве-

дений (живопись. графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 



 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Горо-

дец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиоле-

товый, коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолето-

вый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоратив-

но-прикладного, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуры (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстра-

циях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении вы-

ставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

Класс: 3 

Уровень изучения учебного материала: базовый  
УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена   в соответствии с требованиями Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования, основной образователь-

ной программой начального общего образования школы и на основе авторской программы по 

изобразительному искусству УМК «Школа России», автор Б,М.Неменский. 

Учебник: Н.А.Горяева, Б.М.Неменский. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса-М. Про-

свещение, 2013. 

Количество часов для изучения: 34 часа  

Основные разделы (темы) содержания: 

№  Тема К-во ч. 

1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме. 8 ч. 

2. Искусство на улицах твоего города 7 ч. 

3. Художник и зрелище 10 ч 

4. Художник и музей 9 ч.                                                

 ИТОГО 34ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 

классе   

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание, что приобщение к миру искусства происходит через познание художест-

венного смысла окружающего предметного мира; 

 понимание, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носите-

лями духовной культуры; 



 понимание, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

 понимание, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 установка на здоровый образ жизни; 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

                                                                  Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

       Обучающий научится: 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место за-

нятий; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов.  

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 

Познавательные УУД 

               Обучающий научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладевать умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделиро-

ванию и т. д.; 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей 

 

Коммуникативные УУД 

       Обучающий научится: 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творче-

ской работы; 

   Обучающийся получит возможность научиться: 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и    

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

        Обучающий научится: 

 осваивать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни че-

ловека, в его духовно-нравственном развитии; 

 осваивать основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимать красоту как ценность, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 владеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 

 владеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии); 

 определять виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и приклад-

ные виды искусства); 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усваивать названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

               Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 



 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении вы-

ставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыс-

лов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художе-

ственной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества 

своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведени-

ях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художе-

ственные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельно-

сти: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструиро-

вание на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художе-

ственная деятельность с использованием различных художественных материалов 

 

 

Класс: 4 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена   в соответствии с требованиями Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования, основной образователь-

ной программой начального общего образования школы и на основе авторской программы по 

изобразительному искусству УМК «Школа России», автор Б,М.Неменский. 

Учебник: Н.А.Горяева, Л.А. Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 4 класса- М. Про-

свещение. 

Количество часов для изучения: 34 ч. 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Тема Количество часов 

1.  Истоки родного искусства  9 ч. 

2. Древние города нашей земли 7 ч. 

3. Каждый народ-художник 11 ч 

4. Искусство объединяет народы 7 ч.                                                

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в це-

лом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного чело-

века; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, при-

родой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 



 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу од-

ноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладевать умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

  овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам; 

 осознанное стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 

 использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделиро-

ванию и т.д.; 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творче-

ской работы; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 овладевать практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

 овладевать элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 различать виды  художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и приклад-

ные виды искусства); 

 знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 понимать образную природу искусства; 

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произ-

ведений русского и мирового искусства; 

 усваивать названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 овладевать навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные ма-

териалы и художественные техники;  

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 представлять  роль изобразительного искусства в жизни человека, его роль в духовно-

нравственном развитии человека; 

 применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы гра-

фической грамоты; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимать красоту как цен-

ность, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 



 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности че-

ловека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художест-

венную культуру; 

 изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передавать особенности понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 


