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Раздел 1. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения раздела «Истоки родного искусства»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами, грамотно использовать технику работы с каждым из них; 

 владеть основами народных художественных промыслов;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 понимать и анализировать конструкцию русского традиционного костюма; 

 понимать символику русского традиционного костюма; 

 грамотно использовать композиционные навыки; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, передавать единство формы и 

декора; 

 определять линию горизонта; 

 определять цветовые и тоновые соотношения; 

 оперировать архитектурными понятиями деревянного зодчества: улица, изба, конек и т.д. и понимать конструкцию избы, назначение 

каждой ее части; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 анализировать жанровые картины. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 



2 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литература, история, окружающий мир, технология и др.);  

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать взаимосвязь творчества художников-мастеров и их глубокое видение и понимание природы; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного отношения к ней; 

 понимать, что форма рукотворных вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, выражены чувства 

людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с информацией, собирать необходимый материал для жанровой картины или иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) 

 видеть взаимосвязи культур разных народов, понимать их современное взаимовлияние, межкультурную коммуникацию в искусстве; 

 видеть влияние мировоззрения людей и их образа жизни на искусство; 

 различать стили в изобразительном искусстве; 

 формировать свой стиль в художественно-творческой деятельности. 

 

 

В результате изучения раздела «Древние города нашей земли»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами, грамотно использовать технику работы с каждым из них; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 грамотно использовать композиционные навыки; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, передавать единство формы и 

декора; 

 определять линию горизонта; 

 определять цветовые и тоновые соотношения; 
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 оперировать архитектурными понятиями деревянного зодчества: улица, изба, конек и т.д. и понимать конструкцию избы, назначение 

каждой ее части; 

 создавать архитектурные зарисовки графическими материалами; 

 определять специфику образного языка скульптуры и архитектуры; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, передавать единство формы и 

декора; 

 различать основы народного орнамента и создавать орнаменты на основе народных традиций. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности;  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литература, история, окружающий мир, технология и др.); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать взаимосвязь творчества художников-мастеров и их глубокое видение и понимание природы; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного отношения к ней; 

 понимать, что форма рукотворных вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, выражены чувства 

людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с информацией, собирать необходимый материал для жанровой картины или иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) 

 видеть взаимосвязи культур разных народов, понимать их современное взаимовлияние, межкультурную коммуникацию в искусстве; 

 видеть влияние мировоззрения людей и их образа жизни на искусство; 

 различать стили в изобразительном искусстве; 

 формировать свой стиль в художественно-творческой деятельности. 
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В результате изучения раздела «Каждый народ – художник»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами и гармонично сочетать их друг с другом по необходимости; 

 основам эмоционально-чувственного восприятия и мышления; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 строить различные предметы, из простых форм создавать сложную; 

 чувствовать ритм в художественной композиции; 

 понимать закономерности, общие тенденции в построении фигур животных и человека; 

 применять навык декора для наиболее полного раскрытия задуманного образа; 

 создавать различные костюмы в соответствии с определенным образом; 

 основам жанровой композиции и иллюстрирования. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литература, история, окружающий мир, технология и др.); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать взаимосвязь творчества художников-мастеров и их глубокое видение и понимание природы; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного отношения к ней; 

 понимать, что форма рукотворных вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, выражены чувства 

людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с информацией, собирать необходимый материал для жанровой картины или иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) 

 видеть взаимосвязи культур разных народов, понимать их современное взаимовлияние, межкультурную коммуникацию в искусстве; 

 видеть влияние мировоззрения людей и их образа жизни на искусство; 

 совершенствовать эстетический вкус; 
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 различать стили в изобразительном искусстве; 

 формировать свой стиль в художественно-творческой деятельности. 

 

 

В результате изучения раздела «Искусство объединяет народы»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами и гармонично сочетать их друг с другом по необходимости; 

 основам эмоционально-чувственного восприятия и мышления; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 строить различные предметы, из простых форм создавать сложную; 

 чувствовать ритм в художественной композиции; 

 понимать закономерности, общие тенденции в построении фигур животных и человека; 

 применять выразительные свойства статичной и динамичной композиции для наиболее полного раскрытия задуманного образа; 

 создавать различные костюмы в соответствии с определенным образом; 

 основам жанровой композиции и иллюстрирования; 

 использовать в своей творческой деятельности основы изобразительной грамоты; 

 совмещать навыки наброска, построения и украшения; 

 создавать композицию в определённом жанре; 

 основам передачи статики и динамики в рисунке; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литература, история, окружающий мир, технология и др.); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 
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 понимать взаимосвязь творчества художников-мастеров и их глубокое видение и понимание природы; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного отношения к ней; 

 понимать, что форма рукотворных вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, выражены чувства 

людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с информацией, собирать необходимый материал для жанровой картины или иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) 

 видеть взаимосвязи культур разных народов, понимать их современное взаимовлияние, межкультурную коммуникацию в искусстве; 

 видеть влияние мировоззрения людей и их образа жизни на искусство; 

 совершенствовать эстетический вкус; 

 различать стили в изобразительном искусстве; 

 формировать свой стиль в художественно-творческой деятельности; 

 эмоционально погружаться в тему своей художественно-творческой работы. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 ставить цель предстоящей работы и обдумывать творческий замысел; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей по исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных ошибок; 

 предвосхищать результат; 

 применять установленные правила в решении задачи; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 стабилизировать эмоциональное состояние и концентрировать волю. 

 

Познавательные УУД: 

 

 рассуждать о содержании рисунков; 

 сравнивать различные предметы на основе выявления их геометрических форм; 

 понимать, что настроения и чувства человека можно выразить с помощью красок: цвет может быть грустным и веселым, радостным и 

тревожным; 
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 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 понимать и использовать знаково-символические средства для решения задачи;  

 выявлять особенности натуралистичного и стилизованного изображения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 уметь обмениваться мнениями; 

 слушать партнера по коммуникации – другого ученика и учителя; 

 обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности; 

 формулировать свои затруднения;  

 строить понятные для партнера высказывания; 

 адекватно реагировать на обозначения ошибок; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 отстаивать собственное мнение; 

 соблюдать речевой этикет и правила общения; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов по теме урока; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 эффективно взаимодействовать (спрашивать, помогать) в коллективной работе. 

 

Личностные результаты 

 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 сориентированы на проявление бережного отношения к живой природе; 

 формирование самооценки на основе критериев успешной деятельности; 

 понимание чувств других людей и развитие сопереживания; 

 умение уважать иное мнение и иную культуру; 

 формирование эстетических потребностей и желания общения с искусством; 

 развитие навыка сотрудничества; 

 ответственное отношение к учебе, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие интереса к культурному наследию мировой художественной традиции; 

 воспитание патриотических чувств, стремление понимать и сохранять лучшие культурные традиции своей Родины; 
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 проявлять такие духовно-нравственные качества как сочувствие, сострадание, желание оказать помощь по отношению к животным и 

людям в тяжелой жизненной ситуации; 

 навык эмоционального сопереживания изображаемых картин и раскрытие в себе возможностей творить, создавать, строить. 

 

 

 

Раздел 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Истоки родного искусства.  
Пейзаж родной земли. 

Деревня – деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы) 

Древние города нашей земли.  
Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Каждый народ – художник.  
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Город в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Искусство объединяет народы.  
Материнство 

Мудрость старости 
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Сопереживание 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 

Наименование разделов  Всего  часов Из них 

Уроков  Лабораторных или 

практических работ 

Контрольных 

работ  

1 Истоки родного искусства 8 8   

2 
Древние города нашей 

земли 
7 7  1 

3 
Каждый народ – 

художник 
11 11   

4 
Искусство объединяет 

народы 
8 8  1 

      

 Итого: 34 34  2 

 

 


