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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.5. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.6. понимание значения изобразительного искусства в жизни современного общества; вла-

дение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в этой 

области;  

1.7. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-
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сти научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с ау-

дио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конст-

руировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующих-

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

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — жѐлтый, красный, синий. Белая и чѐрная краски. Пастель. Вос-

ковые мелки. Акварель. Их выразительные возможности. Что такое аппликация? Вырази-

тельные возможности аппликации. Что может линия? Выразительные возможности графиче-

ских материалов. Что может пластилин? Выразительность материалов для работы в объѐме. 

Бумага, ножницы, клей. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

Реальность и фантазия. 

Изображение   и   реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Ук-

рашение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изо-

бражения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство. 

Изображение природы в различных состояниях (спокойное). Изображение природы в 

различных состояниях (грозное). Изображение   характера животных. Изображение   харак-

тера человека: женский образ. Изображение   характера человека: мужской образ. Изображе-

ние сказочных женских и мужских образов. Образ человека в скульптуре. Человек и его ук-

рашения. О чѐм говорят украшения. Образ здания. В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, своѐ отношение к миру (обобщение те-

мы). 

Как говорит искусство. 

Тѐплые цвета. Холодные цвета. Что выражают тѐплые холодные цвета? Тихие и звон-

кие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают харак-

тер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства   выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельно-

сти учащихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1 

Как и чем работает 

художник? (8 ч.) 

Три основных цвета 

— жѐлтый, красный, 

синий 

1 

Наблюдать цветовые соче-

тания в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приѐма «живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе сме-

шивания трѐх основных 

цветов разнообразные яв-

ления по памяти и впечат-

лению. Создавать живо-

писные пейзажи. Расши-

рять знания о художествен-

ных материалах. Овладе-

вать первичными знаниями 

перспективы (загоражива-

ние, ближе-дальше). Овла-

девать техникой и способа-

ми аппликации. Осваивать 

приѐмы работы графиче-

скими материалами (тушь, 

палочка, кисть). Обобщать 

пройденный материал, об-

суждать творческие работы 

на итоговой выставке, оце-

нивать собственную худо-

жественную деятельность и 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

2 

 

Белая и чѐрная крас-

ки 
1 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

3 

 

Пастель. Восковые 

мелки. Акварель. Их 

выразительные воз-

можности 

1 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

4 

 

Что такое апплика-

ция? Выразительные 

возможности аппли-

кации 

1 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 
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деятельность своих одно-

классников. 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

5 

 

Что может линия? 

Выразительные воз-

можности графиче-

ских материалов 

1 

Наблюдать цветовые соче-

тания в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приѐма «живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе сме-

шивания трѐх основных 

цветов разнообразные яв-

ления по памяти и впечат-

лению. Создавать живо-

писные пейзажи. Расши-

рять знания о художествен-

ных материалах. Овладе-

вать первичными знаниями 

перспективы (загоражива-

ние, ближе-дальше). Овла-

девать техникой и способа-

ми аппликации. Осваивать 

приѐмы работы графиче-

скими материалами (тушь, 

палочка, кисть). Обобщать 

пройденный материал, об-

суждать творческие работы 

на итоговой выставке, оце-

нивать собственную худо-

жественную деятельность и 

деятельность своих одно-

классников. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

6 

 

Что может пласти-

лин? Выразитель-

ность материалов 

для работы в объѐме 

1 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

7 

 

Бумага, ножницы, 

клей. Выразитель-

ные возможности 

бумаги 

1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

8 

 

Неожиданные мате-

риалы (обобщение 

темы) 

1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

9 Реальность и фан- Изображение   и   1 Рассматривать, изучать, Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-
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тазия (7 ч.) реальность анализировать и изобра-

жать строение реальных 

животных. 

Закреплять навыки работы 

от общего к частному. При-

думывать и изображать вы-

разительные фантастиче-

ские образы животных. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

Наблюдать и учиться ви-

деть украшения в природе. 

Конструировать (модели-

ровать) и украшать игруш-

ки (изображающие людей, 

зверей, растения). Обсуж-

дать творческие работы на 

итоговой выставке, оцени-

вать собственную художе-

ственную деятельность и 

деятельность своих одно-

классников. 

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

10 

 

Изображение и фан-

тазия 
1 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

11 

 

Украшение и реаль-

ность 
1 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

12 

 

Украшение и фанта-

зия 
1 

Рассматривать, изучать, 

анализировать и изобра-

жать строение реальных 

животных. 

Закреплять навыки работы 

от общего к частному. При-

думывать и изображать вы-

разительные фантастиче-

ские образы животных. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

Наблюдать и учиться ви-

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

13 

 

Постройка и реаль-

ность 
1 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-
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деть украшения в природе. 

Конструировать (модели-

ровать) и украшать игруш-

ки (изображающие людей, 

зверей, растения). Обсуж-

дать творческие работы на 

итоговой выставке, оцени-

вать собственную художе-

ственную деятельность и 

деятельность своих одно-

классников. 

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

14 

 

Постройка и фанта-

зия 
1 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

15 

 

Братья-Мастера 

Изображения, Ук-

рашения и Построй-

ки всегда работают 

вместе (обобщение 

темы) 

1 

Рассматривать, изучать, 

анализировать и изобра-

жать строение реальных 

животных. Закреплять на-

выки работы от общего к 

частному. Придумывать и 

изображать выразительные 

фантастические образы жи-

вотных. Развивать навыки 

работы гуашью. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

16 

О чѐм говорит ис-

кусство (11 ч.) 

Изображение приро-

ды в различных со-

стояниях (спокой-

ное) 

1 

Наблюдать природу в раз-

личных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. На-

блюдать и рассматривать 

животных в различных со-

стояниях. Развивать навыки 

работы гуашью. Создавать 

противоположные по ха-

рактеру сказочные женские 

и мужские образы. Учиться 

передавать эмоциональное 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

17 

 
Изображение приро-

ды в различных со-

стояниях (грозное) 

1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-
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состояние человека. Срав-

нивать, сопоставлять выра-

зительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые при-

меняются в скульптуре. 

Овладевать приѐмами рабо-

ты с пластилином (вдавли-

вание, заминание, вытяги-

вание, защипление). Пони-

мать роль украшения в 

жизни человека. Создавать 

декоративные композиции 

заданной формы. 

Приобретать опыт творче-

ской работы. 

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

18 

 

Изображение   ха-

рактера животных 
1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

19 

 

Изображение   ха-

рактера человека: 

женский образ   

1 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

20 

 

Изображение   ха-

рактера человека: 

мужской образ 

1 

Наблюдать природу в раз-

личных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. На-

блюдать и рассматривать 

животных в различных со-

стояниях. Развивать навыки 

работы гуашью. Создавать 

противоположные по ха-

рактеру сказочные женские 

и мужские образы. Учиться 

передавать эмоциональное 

состояние человека. Срав-

нивать, сопоставлять выра-

зительные возможности 

различных художественных 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

21 

 

Изображение ска-

зочных женских и 

мужских образов. 

1 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

22  Образ человека в 1 Понимание значения предмета в жизни современного общества; 
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скульптуре материалов, которые при-

меняются в скульптуре. 

Овладевать приѐмами рабо-

ты с пластилином (вдавли-

вание, заминание, вытяги-

вание, защипление). Пони-

мать роль украшения в 

жизни человека. Создавать 

декоративные композиции 

заданной формы. 

Приобретать опыт творче-

ской работы. 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

23 

 

Человек и его укра-

шения 
1 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

24 

 

О чѐм говорят укра-

шения 
1 

Наблюдать природу в раз-

личных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. На-

блюдать и рассматривать 

животных в различных со-

стояниях. Развивать навыки 

работы гуашью. Учиться 

передавать эмоциональное 

состояние человека. Срав-

нивать, сопоставлять выра-

зительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые при-

меняются в скульптуре. 

Овладевать приѐмами рабо-

ты с пластилином (вдавли-

вание, заминание, вытяги-

вание, защипление). Пони-

мать роль украшения в 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

25 

 

Образ здания 1 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

26 

 В изображении, ук-

рашении и построй-

ке человек выражает 

свои чувства, мысли, 

настроение, своѐ от-

1 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 
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ношение к миру 

(обобщение темы) 

жизни человека. Создавать 

декоративные композиции 

заданной формы. Приобре-

тать опыт творческой рабо-

ты. 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

27 

Как говорит искус-

ство (8 ч.) 
Тѐплые цвета. Хо-

лодные цвета. Что 

выражают тѐплые 

холодные цвета? 

1 
Расширять знания о средст-

вах художественной выра-

зительности. 

Уметь составлять тѐплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тѐплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть линии в ок-

ружающей действительно-

сти. 

Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми мел-

ками. Понимать, что такое 

ритм пятен. Анализировать 

детские и свои работы на 

выставке. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

28 

 

Тихие и звонкие 

цвета 
1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

29 

 

Что такое ритм ли-

ний? 
1 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

30 

 

Характер линий 1 

Расширять знания о средст-

вах художественной выра-

зительности. 

Уметь составлять тѐплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тѐплых и 

холодных цветов. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 
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31 

 

Ритм пятен 1 

Уметь видеть линии в ок-

ружающей действительно-

сти. 

Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми мел-

ками. Понимать, что такое 

ритм пятен. Анализировать 

детские и свои работы на 

выставке. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

32 

 

Пропорции выража-

ют характер 
1 

Расширять знания о средст-

вах художественной выра-

зительности. Уметь состав-

лять тѐплые и холодные 

цвета. Понимать эмоцио-

нальную выразительность 

тѐплых и холодных цветов. 

Уметь видеть линии в ок-

ружающей действительно-

сти. Развивать навыки ра-

боты пастелью, восковыми 

мелками. Понимать, что 

такое ритм пятен. Анализи-

ровать детские и свои рабо-

ты на выставке. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

33 

 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — 

средства   вырази-

тельности 

1 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

34 

 

Обобщающий урок 

года 
1 

Расширять знания о средст-

вах художественной выра-

зительности. 

Понимать, что такое ритм 

пятен. Анализировать дет-

ские и свои работы на вы-

ставке. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

 Итого  34   
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