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планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
<<Изобразительное искусство)

Обучающийся научится:
- понимать, что такое леятельность художника (что может изобразиr,ь художник - предметы, людей, события; с llомоцlью каких материаповизображает ху]]о)tник бумага. xo;lcT, картон! карандаш, кисть, краски и пр.);
- узнавать осIlовные жанры (Irатюрморт, пейзаж, анима]тистический жаlр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптж)а,
декоративно-приклалное искусство и архитектура) изобразительного искусства;
- HirзblBaTb известные цент,ры народньп художественIlых peMeceJl России (Хохлома, Городец, .Щьlмково);
- различать основIIые (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый. зе.ltеный, фиолетовый, коричirевый) цвета;
- рiвличаl,ь тсплые (красIlый- же.Ilтый, оранжевый) и холо.цtIые (синий, го;lчбой. фиолетовый) цвета;
- узнавать отдеJIь}iые llроизl]е/lеllия t]ыда}оItlихся отечес,tвенll ь]х и зарубетttlых художникоl], называть их ав,гороts;
- сравнивать разJlичные виды изобрази,гельного искуссl,ва (графики, живоIIиси. декоративно-прикладного искусстваJ скчлыlтуры иархитектуры);
- использовать хуложсстt]енIlые материаrlы (t,уашь, aKBape:Ib. цветпые каранлаши, восковые мелки, тушь! уголь, бумага);
- применять основные сре,IIства художественной выразите,T l,ности в рисунке. живописи скуJlьптуре (с натуры, по памяти и воображению); в
декоративных работах и jIлIос,l,рациях к произведениям JIитературы и музыки; llользоваться простейшими приемами лепки (пластилин,
глина);
- выполItять простейшие комIIозиции из бумаги и бросового материала.
Обучающlrйся получи,t возможность IIаучиться:
- использовагь приобрстенныс знания и vмсния в практической ДеЯТС]-IЬНОСТи и повссдневной жизни, для самостоятеJIьной творческой
деятельности;
- восприIlимать произведения изобразительного искусс.I.ва разньп жallpoi];
- оценива,гь произведеl{ия и(jкусства (выражение собствеlIного мнения) lIри посещении выставок музеев изобрази,l,еJlьноIо искусства,
народноI,о творчества и др.;
- примснятЬ практические навыки выразиТельногО использования J|инии и штриха! пятна, цвета, формы, пространства в процессе созданиякомпозиций.
в обласr,и познавательных учебных ;действий обучаrощиеся научатся:
- ориеIlтироваться в своей системе зttаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
- делатЬ IlредварительнЫй отбор источнИков информаIlИи: ориентироваться в учебнике (на развороте! в оглавлении, в словаре);
- добывать новые зIlания: находить отt]еты на вопросы. используя у.lебrrик. 

"uЬй 
*"ar"rru,й опыт и информацикl, полученную на уроке;- перерабагывать полученн}то информацию: делать выводы в результате совместной рuбоr", "се.о 

*ла"Ьu;
- сравниI]а,гь и группировать произведения изобразиr,ельного искусства (по изобразиr,е;lьным средствам, жанра-тr,r и т.д.);



- преобразовываT ь информацию из одной формы в другую на основе заданнь{х в учебнике и рабочей Теl'ра/lи iiлгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания

в области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
-уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
- а) донести свою позицию до собеседника;
- б) оформить свою мысль в устlrой и письменной форме (на уровне одного Предложения или небольшого текста);
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
_ уметь вырази,гельно чи,I,аl,ь и пересказываl.ь содержание текста;
- совместно дог()вариваl,Lся () правилах обшlения и повеjiения в lшKo.l]e и на уроках изобразиr,е.льного искуссl.ва и следовать им;
- учиться согласованно работать в группе.
в области коllтро,lя и сапrоконтроля учебных действlIй ученики науча гся:
- понимать_. чl,о разные ],очки зрения имек),l.разные основания;
- учиться отличать верно выIIолнеIIное зaцание от неверного.

Солержание программы.
Раздел <<Чем и как работают художнцки))
выразительные возможности через краски, аппликациlо. графические материалы) бумагу. Выразительнос,гь материа_тIов ltри работе в объёме.
Формирование умений осуществлять Ilоиск необходимой информации для выполнения заданий с использовtlнием учебной литературы;
овладевать осповами языка живописи, r,рафики, скулыI,I,уры, декоративно-прикJIадIlого искусства, художес1.венн11l () конс1руирования.
Раздел <Реалыtость и фантазия>
Формирование художественных прелстаl]JIений через изображенис реiL]ьности и фантазии. Украшеltие реaLльностIi и (lантазии- Постройка
реirльности и фантазии.
Формирование умений понимать условIlость и субъекr,ивность художественного образа. Различать объскты и явления реальной жизни и их
образы, выраженные в произведснии искусства, объясняr.ь разницУ. Выполнять учебные действия в материаtизованной форме.Раздел <О чём говорит пскусствоD
Формирование умений выражать характср в изображсttии животных. мужского образа, женского образа. Образ человека и его характера,
выраженный в объёме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений человека через украшение.
ФормироваIrие умения эмоционалыiо о,гкликаться на образы персоttажей произведений 

"a*y""ruu, 
пробуждение чувств Ilсчiulи, сострадания,

радости, героизма! бескорыстия. отвращения, ужаса и т.д. Передавать характерные черты внешнего облика. одежды, укрЪшений,отражаlощие обычаи разных tIародов. Передавать с IIомоп]ью цвета характер и эмоционtlльное состояние IIрироды! персонажа.
Раздел <Как говорит искусство))
I-I,BеT как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство выражения. Пропорции.



тематическос плани ование.

Калеllда ll o-Tellla,|,l| ческое IlJIаllи Ballllc

Л!lllrl Назваttис разitела количество часrlв
] I{aK и .lcll \ ложник 8
2 реiLпыtость и l]я 7
_) О чём говорит искусство ll
4 lt

И,trll,tl з4

l Iазвание плаltа t],r()

Ilараллсль 2

lIре.,1vсr, Изобразите-rIьнос
llc сство

м() ]Iя

I}tlc,,1llTc Ilазл]аl l иL-

Как и чем рабо,t,ае,t художник'?
Три основных цве,га - же;t,r,ый. красный, синий

Бе:tая и черная краски.

пастель и цtsетные мсJtки. akBapeJlb! их выразительные возможности

Выразиr,е:tьные возможIlости аппликации.

Выразительныс RозN,lожности графических материалов.

Выразителыrости материалов лля работы в объеме

Вырази,l,с..rlьные возможности бумаги.

Как lюворит искусство

Формирование умения различать основные тёплые и хоJIодные цвета. Передавать с llомощью ритма движение и эмоциональное состояние в
композиции на плоскости. Создавать элементарные композиции на заданную тему, исtlользуя средства выраженI.tя.



( )
tI еiIыеожидаIl иалы обоб еII(сIIи l,смыматер

реа-пьность и
ия

Изображение и реаJIьность.

Изображение и фантазия.

Украшение и реzrльность.

Украшение и фантазия.

I Iос,гройка и реаJlыtос.Il,.

Постройка и фантазия.

Братья-Мастера Изображения. Украtuения и Пос,гройки Bcet,rla рабсlтак1.1- вместе. ОбобпtеIlие
темы.

О чем говорит
ис

Изоб II еl] ]] t] ыхичнра)кс ды тоянияхсосриро разл

Изобрахtение характера животньtх.

брзои aIi ]]с и atх ч c-rl () I] сж сII ики обрактера раз

Изоб l] и с ()tic.]l кавсражс кос и обхарактера N,Iуж рatз



Образ чезtовека в скуJIыIтуре.

Человек и его украшения

() чем t rlворя,l укрlllIIсIIия.

Флот Ca-rITaHa и флот пиратов.

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое
отношение к миру. (обобщение темы)

В изображении. украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое
отноtпение к миру. (обобщение темы)

Как l,сlворит
искчсство

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного

Тихис и звоI{кие цвета.

Что r,aKoe риr,м .ltиний.

Введите нiввание урока

Характер линий.

Ритм пятеIr.

l IрtlIIорllиtl B1,Ipaжalo,I, xapaк,I ср.
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I)иt,м,,Iиtrий и llяlclt. цtsе,I,. iIр()ll()рIlии - срелс,lва I]ыра]]иl,сJl ыtос,ги.

Обобulающий урок года

Вве/lи,t с на:]ваllис урока

Резерв


