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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты - отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе изобразительное искусство. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении изобразительного 

искусства в основной школе, являются: 

 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты -  характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

изобразительного искусства в основной школе, являются:  

 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха/ учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты - характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения изобразительного 

искусства в основной школе отражают:  

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 -сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру, понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение 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.); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 



 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

 

 

По окончании 3 класса учащийся научится: 

 использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнения творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию. 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач. 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 



 различать виды художественной деятельности. 

 различать виды и жанры в ИЗО. 

 понимать образную природу искусства. 

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы. 

 узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства. 

 обсуждать и анализировать произведения искусства. 

 усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

 видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники 

 компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

 освоить умения применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, графической грамотности. 

 

По окончании 3 класса учащийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике. 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла 

и его воплощения. 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности. 

 воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

 соотносить произведения по настроению, форме, по средствам 

художественной выразительности. 

 делать несложные выводы. 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и еѐ результаты. 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи. 

 следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

 понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений. 

 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

 выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

 создавать графическими средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

 выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

 овладеть на практике основами цветоведения. 

 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 



создании портрета. 

 создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы. 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

II.Содержание учебного предмета, курса 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество 

часов 
 ИСКУССТВО ВОКРУГ  НАС. 

1. Искусство в твоем доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города. 7 

3. Художник и зрелище 10 

4. Художник и музей 9 

 Итого:  34 часа 

 
Раздел 1.Искусство в твоем доме. 

    Мастер Изображения учит видеть и изображать. Пятно, объем, линия, цвет — 

основные средства изображения. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение 

первичными навыками изображения в объеме. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией.  

 

Раздел 2.Искусство на улицах твоего города. 

    Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

 

Раздел 3.Художник и зрелище 

    Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и 

ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и 

дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. Разные типы построек. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками конструирования. Первичный 

опыт коллективной работы. 

 



Раздел 4.Художник и музей. 

   Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка — 

разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, 

которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы.  

 
III. Тематическое планирование  

 

№ урока Тема урока Кол-во         

уроков 

 Искусство в твоем доме 8 

1 
Природное пространство в творчестве художника: 

пейзаж, натюрморт. Букет осенних листьев. 

1 

2 Отображение и содержание литературного 

произведения в живописи и графике средствами 

ИЗО. 

1 

3 Открытое и закрытое пространство. «Облака и 

птицы в небе». Работа в технике акварели по 

сырому. 

1 

4 Ритм и орнамент в жизни и искусстве. Природный 

ландшафт. 

1 

5 Освоение и выбор формата изобразительной 

плоскости при создании композиции. «Закат 

солнца, сумерки». 

1 

6 Освоение понятия «Перспектива». Журавлиная 

стая на восходе солнца. 

1 

7 Главные и дополнительные, звонкие и глухие 

цвета. «Яхта и море». 

1 

8 Освоение понятия «Тематический натюрморт». 1 

 Искусство на улицах твоего города. 
 

7 

9 Изображение человека в движении. 1 

10 Освоение разнообразных видов штриха. Рисунок с 

натуры предмета круглой формы. 

1 

11 Освоение приемов стилизации объектов живой 

природы в творчестве художников – дизайнеров. 

1 

12 Контраст и нюанс в объемных формах. 1 

13 Освоение приемов лепки фигуры человека 

вытягиванием деталей из целого куска пластилина. 

1 

14 Освоение навыков сотворчества при создании 

крупной композиции. «Детский городок». 

1 

15 Создание композиций по мотивам литературных 

произведений. 

1 



 Художник и зрелище 10 

16 Создание « Ваза из камня» (лепка из цветного 

пластилина). 

1 

 Знакомство с разнообразием мира природы.  

17 Отображение природы в музыкальных, 

литературных произведениях, в живописи, 

графике. 

1 

18 Композиция на передачу контраста в рисунке. 1 

19 Развитие художественных представлений. 

Образное определение звуков в цвете и форме. 

1 

20 Чтение художественных произведений с 

подробным описанием природы внешности 

человека; их передача в графических образах 

(иллюстрациях). 

1 

21 Создание коллективного алфавита из буквиц, 

найденных в книгах, журналах. 

1 

22 Создание эскизов оформления сцены по мотивам 

сказок. 

1 

23 Выполнение эскизов архитектурных сооружений, 

элементов украшения. 

1 

24 Создание предметов декоративно – прикладного 

искусства. Лепка кувшина «Поющий петух». 

1 

 Художник и музей 9 

25 Заочное путешествие вместе с коробейниками по 

ярмаркам и базарам. Изготовление игрушек в 

технике бумажной пластики. 

1 

26 Знакомство с символами и в искусстве, и в жизни. 

Создание знаков для города мастеров. 

1 

27 Цвет, форма, ритм и символика в украшениях. 1 

28 Знакомство с видами ИЗО (живопись,  графика, 

скульптура, архитектура, дпи). 

1 

29 Восприятие произведений разных видов искусства. 

Выделение эмоционально – образных 

характеристик произведений музыки, живописи, 

поэзии, графики. 

1 

30 Освоение выразительных средств живописи и 

графики. 
1 

31 Выполнение самостоятельных творческих работ по 

материалам обсуждений. 

1 

32 Выражение художником своего отношения к 

изображаемому. 

1 

33 Экскурсия по архитектурным 

достопримечательностям города. 

1 

34 Заочное путешествие вместе с коробейниками по 1 



ярмаркам и базарам. Изготовление игрушек в 

технике бумажной пластики. 
  

Всего 

34 

 

 

 

 

 

 


