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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

    В результате обучения детей достигается гармоничное соответствие их художественных 

представлений, творческой инициативы и навыков владения графической грамотой, 

изобразительными техниками, художественными материалами и инструментами на таком уровне, 

при котором техническая сторона изобразительной деятельности не является препятствием в 

воплощении художественного замысла. 

 

1.1. Личностные результаты  
 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознания ответственности человека за 

общее благополучие; осознания своей этнической принадлежности; 

- общее представление об окружающем мире в его природном, социальном, культурном многообразии 

и единстве; 

- умение понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- толерантное отношение и уважение к культуре других народов; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

людей; 

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

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- установка на здоровый образ жизни. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- основ устойчивых эстетических предпочтений и ориентации; 

- отношения к искусству как значимой сфере человеческой жизни; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- дифференциации моральных и конвенциональных норм; развития морального сознания как 

переходного от доконвенциального к конвенциальному уровню; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 
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1.2. Метапредметные результаты  
 

Регулятивные УУД: 

Ученик  научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

характера сделанных ошибок 

Ученик получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные УУД: 

Ученик  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач, осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 
 

Коммуникативные УУД: 

 Ученик  научится: 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание. 

 Ученик  получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

1.3. Предметные  результаты: 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 
Ученик  научится: 

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

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

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 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 передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественно – образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение 

Ученик  получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 Ученик  научится: 

- создавать простые композиции а заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, цвет, ритм, 

линию, 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 пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Ученик  получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно – 

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 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 и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики. 

 

                             Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
 

Ученик  научится: 

- осознавать значимые 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 художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Ученик  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 отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

2.1. Графическая грамота (освоение графической грамоты и выразительных средств 

изобразительного искусства) 
   Освоение школы изобразительной грамоты в процессе создания ребёнком полноценной творческой 

работы в разных видах изобразительной деятельности: живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн, скульптура. Овладение навыками графической грамоты в работе с 
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форматом, в процессе передачи изобразительной условности пространства (изображение планов), 

передачи законов ритмического построения композиции, в работе с объёмом, в обогащении цветовой 

гаммы. Развитие фантазии и воображения, пространственного и проектного мышления в процессе 

освоения таких тем, как: «Ритм и настроение», «Движение», «Композиция», «Пространство города и 

земли», «Люди будущего в народных фантазиях, легендах, мифах, волшебных мечтах, сказаниях и 

сказках, разных видах искусства» и др. (Всё это происходит в гармоничном соответствии 

художественных представлений и творческой инициативы с навыками графической грамоты, 

изобразительными техниками, художественными материалами и инструментами. Техническая сторона 

изобразительной деятельности не должна быть объективным препятствием в воплощении 

художественного замысла). 

   В 3 классе освоение выразительного языка изобразительного искусства (форма, цвет, линия, пятно) 

через проблемы: композиция, пространство, ритм, динамика, симметрия, асимметрия. Формирование 

умения композиционной организации изобразительной плоскости, определение собственной манеры 

изображения, цветовое и пространственное решение работы, осознанный отбор объектов изображения. 

Общие законы построения композиции рисунка, композиционные закономерности в изобразительном 

искусстве, соответствие содержания, формы и материала сюжетному изображению. Развитие 

художественного восприятия как основы прочтения выразительных возможностей и освоения языка 

изобразительного искусства. 

 

2.2. Восприятие (развитие художественного сознания: восприятие искусства и 

действительности)  
   Формирование представления о мире как единой и взаимосвязанной данности, об искусстве как 

форме художественного отражения действительности (А.В. Бакушинский), о роли и значении 

искусства в развитии общества. Рассмотрение мировоззренческих основ искусства, охватывающих все 

стороны проявления личности и взаимоотношения человека с обществом, государством в 

историческом и культурном аспектах, взаимоотношения человека и природы, существование разных 

культурных, географических, климатических пространств и многообразия культур и культурных 

проявлений на этих пространствах. Формирование художественного восприятия учащихся как 

первоосновы взгляда на мир: своеобразие «национальных образов мира» (Г.Д. Гачёв), особенность 

культуры народов России и других стран (родная природа, язык, обычаи). 

   В 3 классе развитие художественного восприятия на основе знакомства с произведениями искусства 

и окружающей действительностью. Восприятие художественных произведений разных видов 

искусства. Выделение эмоционально-образных характеристик музыкальных, поэтических 

произведений, живописи и графики. Формирование умения находить, объяснять сходство и различие в 

языке разных видов искусства. 

 

2.3. Хоровод искусств (формирование художественного образа средствами разных видов 

искусств)  
   Соединение разных видов искусства в процессе освоения одной темы, проблемы или понятия 

(сравнение, проведение параллелей и поиск отличий). Всё это позволяет раскрыть широту и 

разнообразие деятельности человека, показать возможности творческого проявления и 

художественного самовыражения в любом виде искусства с учётом его уникальных особенностей, 

обнаружить и осознать взаимосвязь и единство образных художественных средств изобразительного 

творчества с другими видами искусства. 

   В 3 классе развитие представлений о художественном образе в разных видах искусства и о 

выразительных средствах искусства слова, музыки, живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, танца, театра, кино (звучание русского слова в поэзии, былине, 

песне; слово и цвет, интонация, форма, звук, характер, образ). Звук и мелодия в музыкальном 

произведении, краски и линии в живописи и графике, объём и пластика в скульптуре. Отображение 

природы в разных видах искусства: музыкальных, литературных произведениях, в живописи, графике. 
 

2.4. Компьютерный проект 
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   Освоение компьютерных технологий. (Предлагаемый раздел программы «Компьютерный проект» 

построен в соответствии с современными требованиями времени и сочетает в себе тенденцию 

усложнения материала с периодическим возвращением к полученным навыкам на новых этапах. Курс 

синтезирует в себе практическую деятельность по освоению компьютерных технологий и 

художественное развитие учащихся, осуществляемое в контексте широкого культурологического 

материала. Раздел организован с учётом того, что компьютерные технологии предлагают 

значительный набор средств выражения, которые при этом имеют единое общее свойство — 

алгоритмизацию деятельности. В соответствии с этим для эффективного освоения компьютерных 

технологий выбрана организация художественной деятельности в форме последовательно 

выстроенной проектной организации.) 

   В 3 классе работа с текстом, разнообразными шрифтами, символами, изменение их размеров и стиля 

написания. Работа в компьютерных программах с простейшими текстовыми редакторами. 

Графический коллаж и шрифтовая композиция. Создание художественного образа в результате 

последовательной работы в нескольких графических программах. Работа над выразительностью 

графического силуэта. 

 

Обучение изобразительному искусству распределено по возрастным категориям. 

В 3 классе тема года - «Пространство мира в творчестве художников» 
   На уроках у учащихся должно сложиться правильное представление об отношении человека к 

природе, понимание необходимости сохранения природы для будущих поколений. Многообразие 

природных ландшафтов, объектов природы, природных форм и явлений является основным 

источником эмоционально-образных впечатлений человека искусства. Формирование копилки 

образов, связанных с освоением разных пространств Земли, позволит учащимся создавать свои, 

фантастические, сказочные, необычные миры. Такая работа способствует развитию пространственного 

и образного мышления, рождению сюжета как основы композиционного решения собственного 

рисунка. Наполнение созданного пространства образами, звуками, цветом, ритмом, формой 

активизирует работу с форматом, освоение графических навыков, техник, обдуманный выбор 

художественных материалов и инструментов. 

 

3. Тематическое планирование  

 

 №   

п/п 
                                          Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Графическая грамота (освоение графической грамоты и 

выразительных средств изобразительного искусства)  

13 ч.  

2. Восприятие (развитие художественного сознания: 

восприятие искусства и действительности)  

9 ч.  

3. Хоровод искусств (формирование художественного 

образа средствами разных видов искусств)  

6 ч.  

4. Компьютерный проект 6 ч.  

 

 

№ п/п                                                  Тема урока Кол-во 

часов 

1. Природа глазами художника (восприятие) 1 

2. В разных уголках планеты (восприятие) 1 

3. Архитектура и природная среда (восприятие) 1 

4. Архитектурный проект (восприятие) 1 

5. О чем рассказывает интерьер (графическая грамота) 1 
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6. По законам линейной перспективы (графическая грамота) 1 

7. Воздух тоже имеет цвет (графическая грамота) 1 

8. Художник и пейзаж (восприятие) 1 

9. Почему картины такие разные (восприятие) 1 

10. Работаем с формой (графическая грамота) 1 

11. Как передавать объем в рисунке (графическая грамота) 1 

12. Колорит и настроение (графическая грамота) 1 

13. О чем говорит искусство (восприятие) 1 

14. Цвет и форма (графическая грамота) 1 

15. Выразительный силуэт (графическая грамота) 1 

16. Как о многом рассказать просто (хоровод искусств) 1 

17. Города и время (хоровод искусств) 1 

18. Композиция в скульптуре (графическая грамота) 1 

19. Рельеф можно прочитать (графическая грамота) 1 

20. Парадный интерьер (хоровод искусств) 1 

21. Книга и ее оформление (хоровод искусств) 1 

22. Искусство шрифта (графическая грамота) 1 

23. Наши космические приключения (графическая грамота) 1 

24. Библиотека как центр культуры (восприятие) 1 

25. Портретный жанр (хоровод искусств) 1 

26. В поисках композиции (графическая грамота) 1 

27. Хоровод искусств в театре (хоровод искусств) 1 

28. В залах музея (восприятие) 1 

29. Шрифты – прошлое и настоящее (компьютерный проект) 1 

30. Новое искусство (компьютерный проект) 1 

31. Игры с буквами (компьютерный проект) 1 

32. Монограммы (компьютерный проект) 1 

33. Монограммы (компьютерный проект) 1 

34. Экслибрисы (компьютерный проект) 1 

 

 

 

 

                                                              

 


