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1. Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты:  

 

Личностные результаты 

У третьеклассника будут сформированы: 

– 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; 

– 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, здоровье-сберегающего поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

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

человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 ее 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 учета 

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, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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– 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; 

–     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию 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; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



 

6 
 

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

столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Метапредметные результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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Предметные результаты   

       - будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;  

-   будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно продуктивной деятельности;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
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Обучающийся научится:  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. 

в природе, на улице, в быту);  

    - понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  представлений  о  красоте  человека  

в  разных  культурах  мира;  проявлять  терпимость  к  другим  вкусам  и  мнениям. 

 

   2.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»     

 

Виды художественной деятельности. (11 ч.) 

Восприятие произведений искусства. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на  

примере культуры народов России).  Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по  

выбору). Ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская  Галерея, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. 

Рисунок. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,  выраженные средствами рисунка. 

Живопись. Цвет – основа языка живописи. 

Скульптура. Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие  форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном 

искусстве (цветы, раскраска  бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).  
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? (10 ч.) 

Композиция. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.  

Цвет.  Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.                                                   

Линия. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы                                                                      

Форма. Природные формы. Трансформация форм.                                                                                                                         

Объем. Способы передачи объема.                                                                                                                                                        

Ритм. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.        

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?      (13 ч.)                                                                                                                   
Земля – наш общий дом. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,  П.Сезанн,  В. Ван Гог и др.).                                                                                                                                                      

Родина моя – Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре.                                                                                                                                       

Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д.                                                                                                                                                                        

Искусство дарит людям красоту.  Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и  декоративно-прикладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта.                                                                                                                                              

Опыт художественно-творческой деятельности.  Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и  художественно-конструкторской деятельности.  Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  урока Количеств

о 

часов 

 Художественное конструирование и дизайн. 3 ч. 

1 Представление о возможностях использования навыков  художественного конструирования и 

моделирования в жизни  человека 

1 

 Декоративно-прикладное искусство.  

2 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в  прикладном искусстве (цветы  

раскраска бабочек, переплетение  ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

1 

3 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в  прикладном искусстве (цветы,  

раскраска бабочек, переплетение  ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

1 

 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).Как говорит искусство?  10 ч. 

 Композиция.  

4 Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше  загораживания. 1 

5 Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и  маленькое 1 

6 Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и  маленькое, тонкое и толстое,  

тёмное   и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

1 

 Цвет.    

7 Эмоциональные возможности цвета. 1 

8 Практическое овладение основами цветоведения.  1 

 Линия.  

9 Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 1 

 Форма.    

10 Природные формы. 1 

11 Трансформация форм 1 

 Объем.  
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12 Способы передачи объема. 1 

 Ритм.     

13 Передача движения в композиции с помощью ритма элементов 1 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  12ч. 

 Земля – наш общий дом.  

14 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

зарубежного искусства,  изображающих природу. 

1 

15 Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов –  

представителей разных культур, народов, стран.(А. К. Саврасов, И. И. Левитан). 

1 

16 Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов –  

представителей разных культур, народов, стран. (И. И. Шишкин, Н. К. Рерих). 

1 

17 Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов –  

представителей разных культур, народов,  стран. (К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

1 

 Родина моя – Россия.    

18 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами. 1 

19 Связь изобразительного искусства с былинами, сказаниями, сказками. 1 

20 Образ человека в традиционной культуре. 1 

 Человек и человеческие взаимоотношения.    

21 Эмоциональная  и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,  

бескорыстие и т.д. 

1 

 Искусство дарит людям красоту.    

22 Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

1 

 Опыт художественно-творческой деятельности.    

23 Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

1 

24 Выбор и применение выразительных средств для реализации  собственного замысла в  1 
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рисунке,  живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

25  Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,  композиции, пространства,  

линии, штриха, пятна, объема, фактуры   материала. 

 

1 

 Итого:  25 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


