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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– 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 нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

Познавательные УУД 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, систематизацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

- 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 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

  

        В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты следующие результаты.  

 

Выпускник  научится: 

 узнают о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 узнают основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, 

 эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

 узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 пониманию образной природы искусства; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

 применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 узнают названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 



  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 

Выпускники  получат возможность научиться: 
  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

   моделированию из бумаги, лепки из пластилина, изображению средствами 

аппликации и коллажа; 

  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передаче особенностей 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. 

 

Личностные результаты 

Выпускник научится 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 – широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 – учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности; 

 – основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков 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; 

 – установка на здоровый образ жизни; 



 – основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 – чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность научиться 

     В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность 

к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

     В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

      В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 



 

 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

1. Истоки родного  

искусства 

В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянный 

мир. Изображение традиционной сельской жизни 

в произведениях русских художников. Эстетика 

труда и празднества. 

Обучающиеся научатся:  
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через 

познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

- 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства 

народного творчества и др.; 

 

2. Древние города 

нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города – крепости. 

Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий 

характер и архитектурное своеобразие древних 

Обучающиеся научатся:  
 - решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять 

оригинальность при их решении; 

- создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 



7 
 
 

 

русских городов. Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной 

среды. 

оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат); 

- работать с пластилином, бумагой, глиной, гуашью, мелками; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

3. Каждый народ - 

художник 

Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов 

традиционного быта. Выражение в предметном 

мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. 

Обучающиеся научатся:  
- понимать, 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; 

- воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

- анализировать результаты сравнения; 

- объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретённые 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; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно – творческого замысла; 

 

4. Искусство 

объединяет народы 

От представлений о великом многообразии 

культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, 

Обучающиеся научатся:  
- участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, 

построек для улиц родного города; 

- конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

- складывать бумагу в несколько слоёв, соединять простые объёмные 
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защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. 

Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни 

бумажные формы в более сложные бумажные конструкции (создание 

игрушечного транспорта); 

- передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, 

движения человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников в различных 

видах искусства, активно использовать художественные термины и 

понятия; 

- осваивать основы первичных преставлений о трёх видах 

художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных 

материалов. 

 



Тематический план 

 

№  Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Истоки родного искусства 8 ч 

2 Древние города нашей земли 6 ч 

3 Каждый народ - художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 Итого: 33 часа 



 


