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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; ознакомление учащихся с 

терминологией и классификацией изобразительного искусства; получение детьми 

представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

В ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 

человеку и обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; первичное ознакомление 

учащихся с отечественной и мировой культурой; 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе 

является: 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика); 

 понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  

силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка, 

светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, 

ритм, колорит; 

 знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных 

цветов); 

 знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 

 уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных произведений  

искусства, замечать и понимать, для  чего и каким образом художники 

передают своё отношение к изображённому на картине; 

 учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или 

холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с 

помощью светотени); 

 аппликации; гравюры; 

 построения растительного орнамента с  использованием различных 

видов его композиции; 

 различных приёмов работы акварельными  красками; 

 работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 



 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и 

уметь рассказывать об их  особенностях  

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 



• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

3. Содержание курса «Изобразительное искусство». 3 класс.(34ч) 

                         Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).Что 

такое натюрморт. Что такое пейзаж. Что такое портрет. Виды портретов: парадные и 

камерные, групповые, парные и индивидуальные. Углубление знаний о цвете. Понятие 

о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Понятие о декоративном 

панно. Получение представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, 

идеальном соотношении частей человеческого лица, мимике. Народные промыслы: 

изучение хохломской росписи.  

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Изучение 

особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Древнерусская книга. Иметь 

представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись.  Получение представления о 

работе различных театральных художников (декорации и костюмы). Изучение истории 

Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  

 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический 

жанр).4 часа 

Цветовая гамма живописи3 часа 

Декоративное панно3 часа 

Тон,форма, светотень 3 часа 

Люди и их лица 3 часа 

Народные промыслы 3 часа 

Волшебство акварели 1 час 

Мастер иллюстрации 3 часа 

Из истории искусства 2 часа  

Для любознательных художник и театр 4 часа 

Учимся видеть Русский музей1 час 

Проекты 2 часа 

Резерв 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Планируемые результаты (метапредметные, 

предметные) 

Основные виды 

деятельности 

 

Инструмен

ты оценки 

Оценка 

1 Жанры живописи. 

Натюрморт. Портрет. 

    4 Изучение  жанров живописи (натюрморт,  

пейзаж,   портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, 

исторический жанр). 

Рассказывать на языке 

искусства, что такое жанры 

живописи и какими они 

бывают.  

Иметь представление  и 

рассказать  об особенностях 

портретного, исторического, 

анималистического и 

бытового жанров в 

живописи. 

Иметь представление о 

цветовой гамме живописного 

произведения . Знать, что 

такое цветовой круг . Иметь 

представление о 

декоративном панно Знать, 

как распределяется светотень 

на различных поверхностях  

Знать  и рисовать алгоритм 

рисования натюрморта из 

геометрических тел.  

Иметь представление о том, 

что такое пропорции и 

соразмерность. 

Знать историю и 

особенности хохломской 

росписи  меть отличать ее от 

других народных промыслов  

 

Выставка 

работ. 

Творческая 

работа. 

Коллективн

ая работа. 

Отметка  

2 Цветовая гамма, цветовой 

круг, штриховка и 

цветовой тон. 

    3 Углубление знаний о цвете. Понятие о 

цветовой гамме живописного 

произведения. Цветовой круг. 

О п ределение дополнительных и 

родственных  цветов по  цветовому кругу. 

3 
Декоративное панно из 

природного материала. 

   3 Понятие о декоративном панно. 

Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в учебнике. 

4 Тон, форма, светотень. 

Натюрморт из 

геометрических тел. 

   3 Выявление объёма и формы гранёных и 

округлых поверхностей и простых 

геометрических тел (пирамиды и 

цилиндра). Отработка раз- личной 

штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение 

штриховки).  Распределение светотени 

на  различных поверхностях. 

5 Люди и их лица. Приметы 

возраста. Мимика. 

     3 Изучение основных пропорций 

человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, 

соотношении целого и его частей,  

идеальном  соотношении частей  

человеческого  лица, мимике.  
Тренировка наблюдательности: изменение 

пропорций лица чело- века с возрастом, 

мимика. 



 

 

6 Народные промыслы 

(Золотая хохлома). 

Плетеные орнаменты. 

Звериный стиль. 

 

    3 Народные промыслы: изучение 

хохломской росписи. 

 

Уметь работать акварелью, 

совмещая различные 

техники.  Изучить технику 

отпечатка. Знать историю 

основания Русского музея в 

Петербурге . 

Выполнять своими руками 

подарки родным и близким к 

праздникам. 

 

 

7 Волшебство акварели. 

Совмещение нескольких 

техник в работе 

акварелью. 

    1 Совмещение нескольких техник при работе  

акварельными красками.  Техника 

отпечатка. 

8 Мастер иллюстрации И. 

Билибин. Иллюстрации к 

сказкам. 

    3 Изучение особенностей стиля мастера 

иллюстрации И. Билибина. 

9 Из истории искусства. 

Древнерусская книга. Как 

украшали рукописные 

книги. 

  2 Древнерусская книга. Иметь 

представление о том, что такое буквица,  

лицевая рукопись. 

10 Для любознательных: 

художник и театр. 

  4 Занятие для  любознательных 

(самостоятельное изучение темы). 

11 Учимся видеть. Русский 

музей. 

  1  Изучение истории Русского музея и 

некоторых картин, представленных в нём. 

12 Проекты   2 По желанию  детей выполнить проектные 

задания. 

13 Резерв   2 Данные часы учитель может использовать как 

дополнительные. 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

работы учителя 
на 2020 – 2021   учебный год 

 

составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой в  

МБОУ №46 г. Шахты  «    28   » августа 2020 г. 

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс    3 

 
 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календарный 

срок 

Фактическая 

дата 
Тема урока 

 

Жанры 

живописи. 

4 ч 1 2.09  Жанры живописи. Натюрморт. 

2 9.09  Жанры живописи. Пейзаж. 

3 16.09  Портрет. 

4 23.09  Бытовой и анималистический жанры. 

Цветовая гамма. 3 ч 5 30.09  Цветовая гамма. 

6 7.10  Цветовой круг. 

7 14.10  Штриховка и цветовой тон. 

Декоративное 

панно. 

3 ч 8 21.10  Декоративное панно. 

9 28.10  Панно из природного материала. 

10 11.11  Коллективное панно «Весёлые 

попугайчики» 

Тон, форма, 

светотень. 

3 ч 11 18.11  Тон, форма. 

12 25.11  Светотень. 

13 2.12  Натюрморт из геометрических тел. 

Люди и их лица. 3 ч 14 9.12  Люди и их лица. 

  15 16.12  Приметы возраста. 

  16 23.12  Мимика. 

Народные 

промыслы: 

Золотая 

Хохлома. 

    2 ч 17 30.12  Народные промыслы: Золотая Хохлома. 

18 13.01  Хохломская роспись. 

Плетёные 

орнаменты. 

1 ч 19 20.01  Плетёные орнаменты. Звериный стиль. 

Волшебство 

акварели. 

1 ч 20 27.01  Волшебство акварели. 

Билибинский 

стиль. 

    4 ч 21 3.02  Мастер иллюстрации И. Билибин. 

22 10.02  Билибинский стиль. 

23 17.02  Иллюстрации к сказкам. 

24 3.03  Древнерусский витязь и девица-

красавица. 



Древнерусская 

книга. 

3 ч 25 10.03  Из истории искусства. 

26 17.03  Древнерусская книга. 

27 7.04  Как украшали рукописные книги. 

Художник и 

театр. 

3 ч 28 14.04  Художник и театр. 

29 21.04  Работа театральных художников. 

30 28.04  Коллективный проект «Кукольный 

спектакль «Серебряное копытце»» 

Русский музей. 3 ч 31 5.05  Русский музей. 

32 12.05  Картины Русского музея. 

33 19.05  Картины дальневосточных художников. 

Подарок своими 

руками. 

1 ч 34 26.05  Подарок своими руками. Проект. 

ИТОГО 34     
 

 

План составил учитель _________ Ю.В.Золотоусова 
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