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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Предметные: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) 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.). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок 

(1 час) 

В работе каждому художнику помогают 

три волшебных Брата-Мастера: Мастер 

Изображения, Мастер постройки и Мастер 

Украшения. Художественные материалы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Учитывать правила в планировании и контроле 

способа решения. 

 

2 Искусство в твоём доме  

(7 часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими, уютными, деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, 

другие – для отдыха; одни служат детям, 

другие – взрослым. Как должны 

выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создаёт пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек бывает в роли 

Проектировать изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и реализовывать его. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
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художника. 

3 Искусство на улицах твоего 

города 

 (7 часов) 

Деятельность художника на улице города 

(или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной 

улицы, родного города (села), без которых 

не может возникнуть чувство Родины. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую 

оценку объекту. Проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

4 Художник и зрелище 

(11 часов) 

Художник необходим в театре, цирке, на 

любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его 

игровая природа Изобразительное 

искусство – необходимая составная часть 

зрелища. 

Анализировать образец, определять материалы, 

контролировать и корректировать свою работу. 

Оценивать по заданным критериям. Давать оценку 

своей работе и работе товарища по заданным 

критериям.  

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

5 Художник и музей 

(8 часов) 

Художник создаёт произведения, в 

которых он, изображая мир, размышляет о 

нём и выражает своё отношение и 

переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и 

жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать ценности 

искусства в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Учебно-тематический план   3 класс 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 ч. 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч. 

3 Художник и зрелище 11 ч. 

4 Художник и музей 8 ч. 

 Итого 34 часа 

 


