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Планируемые результаты .

в резулътате изучения курса <изобразителъное искусство) в з классе должныбытъ достигнуты dпред.п."""r. резулътаты.личностные результаты отражаются в индивиду€tлъных качественныхсвойствах r{ащихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе<Изобразительное искусство)) :

' чувство юрдости за кулътуру и искусство Родины, своего народа; l

понимание особоЙ ролИ кулътуры И искусства в жизни общества икаждого отделъного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
сформированностъ эстетических потребностей 

- 
потребностей в общениис искусством' природой, потребностей В творческом отношении кокружаюЩеIvry МирУ, потребностей в самостоятельной практическойтворческой деятелъности;, овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместнойтворческой работы в команде

одноклассников под руководством r{ителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятелъности,соотноситъ свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анаJIизировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творчесо", 

=uдu" даннойтемы, с точки зрения содержания и средств его выражениrI.
метап р ед метн ы е р езул ьтаты характеризуют уровень с ф ормированно сти
универсЕtпьных способностей rIащихся, фоявляющихся в познавательной ипрактической творческой деятельности:

r овJIадение у!{ением творческого видения с позиций художника, т.е.;,
р[ением сравниватъ, ан€IJIизировать, выделять пIавное, обобщать ;, овладение умением вести диалоц распредеJuIтъ функции и роли в процессевыполнения коллективной творческой работы;l исполъзование средdтв информационных технологий для решенияр€lзличных уrебно-творческих задач в процессе поиска дополнительногоизобразцтельною материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;r умение планироватъ И грамотно осуществлять уrебные действия всоо'тветствии с поставленной .uдu"Ёй, 

"u*од"." "u|"u"r", решенияр€rзличных художественно-творческих задач;, умение рационально строить самостоятельную творчесIqFю деятелъность,
умение организоватъ место занятий ;r осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижениюболее высоких и оригиналъных творческих результатов.,i

Предметные результаты характеризуют опыт rIащихся в художественно-
творческой деятелъности, который ''t



'1_;;ir:,]. ._,,.i}i n

приобретается и закрепляетсяв процессе освоения учебного предмета:
r знание видов художественной деятельности: изобразителъной

(живопись, графика, скульпryра),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (прикладные

виды исrqусства);
r понhмание образной природы искусства;
. применение художественных умений, знаний и представлений В

процессе выполнения художественно-
творческих работ;

r способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально

оценивать несколько великих произведений

русского и мирового искусства;
r умение обсуждать и анализировать произведения искусства,

выражая суждения о содержании, сюжетах и
вырzвительных средствах;

. усвоение названий ведущих художественных музеев России и

художественных музеев своего региона;
. умение видеть tIрояВления визуаJIьно-пространственных искусств в,

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

r способностьиспользоватьвхудожественно-творческойдеятельности

р€вличные художественные материzшы и
художественные техники;

r способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоционаJIьные состояния и свое

отношение к природе, человоку, обществу;
r )rмение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный

художественный образ;
r освоение умений применЯть в художественнG-творческои

деятелъности основ цветоведения, основ
графической грамоты;

l овладение навыками моделирования из буплаги, лепки из

пластилина, навыками изображения средствами
аппликации и коллажа;

r способностьэстетически,эмоционzшьновосприниматькрасоry
городов, сохранивших исторический облик, 

-свидетелей нашей истории;
r умение объяснятъ значение памятников и архитекryрноЙ СРеДЫ ДЛЯ

coBpeMeJtIHoю общества ;

выражение в изобрuвительной деятельности своего отношения к

архитекryрным и историческим ансамблям

родного города;
. умение приводить примеры произведений искусства, выражающих

красоту мудрости и богатой духовной
.ъ жизни, красоту внутреннего мира человека.
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Содержание программного
материала

Универсальные учебные
действия

1 Вводный
урок

1 В работе каждому художнику помогают
три волшебных Брата-Мастера: Мастер
Изображения, Мастер Постройки и
Мастер Украшения. Художественные
матеDиаJIы.

Строить рассуждения в форме связи
простьIх суждений об объекте, его
строении.
Учитывать правила в планировании
и контроле способа решения.

2 Искусств
о в твоём
доме

1 tsещи бывают нарядЕыми,
праздничными или тихими, уютными,
деловыми, строгими; одни подходят для
работы, другие - для отдыха; одни
служат детям9 другие - взрослым. Как

должны выглядеть вещи, решает
ХУДОЖНИК И ТеМ СаIiIЫМ
создаёт пространственный и
предметный мир вокруг нас, в котором
выражЕIются наши предстitвления о
жизни. Каждый человек бьтвает в роли
художЕика.

l lроектировать изделие: создавать
образ в соответствии с замыслом и
реализовывать его. Осуществлять
анiшиз объекгов с выделением
существенных и несущественных
признаков; строить рассуждения в
фор
ме связи простых срклений об
объекге, его строении, Определять
последовательность промежуточных
целей с учётом конечного
результата; составление плана и
последовательности действий.
Учебное сотрудничество с учителем
и свеDстниками.

a
J Искусств

она
улицах
твоего
города

7 flеятельность художника на улице
города (или села). Знакомство с
искусством начинается с родного
порога: родной улицы, родного города
(села); без которьтх не может возникнуть
чувство Родины.

tlоспринимать, сравнивать, давать
эстетическую' оценку объекту.
Проектировать изделие : создавать
образ в соответствии с замыслом и
реализовывать его. Умение с
достаточной полнотой и точностью
вырчIжать свои мысли в
соответствии с задачами и
yсловиями коммуникации.

4 Художник
и
зрелище

11 ýдожник необходим в тоатре, цирке,
любом празднике. Жанрово-видовое
разнообразие зрелищных искусств.
Театрально-зрелищное искусство, его
игроваlI природа. Изобразительное
искусство - необходимая cocTaBHaJ{
часть зрелища.

Анализировать образец, определять
материалы, контролировать и
корректировать свою работу.
Оценивав по заданным критериям.
!авать оценку своей работе и работе
товарища по заданным критериям.
Самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и
поискового хаоактеоа.

5 Художник
и музей

8 Художник создает произведения, в
KoTopblx он, изображzUI мир, размышJIяет
о нём и выражает своё отношение и пе-
реживание явлений действительности.
Лучшие произведения хранятся в
музеях. Знакомство со станковыми
видами и жанрами изобразитеJIьного ис-
кусства. ХудожествеЕные музеи
Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов.

Участвовать в обсужденала
содержания и вырfiзительньIх
средств. Понимать ценность
искусства в соответствии гармоЕии
человека с окружающим миром.
Владение монологической и
диЕlJIогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическим нормами родного,
языка, современньж средств
коммуни кации.

с чеб



Учебно-тематическое планирование

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
искусству

' 3 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч)

Тема третьего года обучения: <<Искусство вокруг нас>.

Название раздела количеств
о часов

Количество работ

коллективн
ых
творческих
работ

Заочная
экскурсия

Контро
льный
/темати
ческий
срез
знаний

Практичес
ких работ

l,Искусство в твоем
доме;

9 1 l 7

2. 'Иаg,сство на улицах
твоего города.

,7

5

3. Художник и
зрелище,

l1 l
1 9

4. Художник и мчзей. 8 l l 6

Jt
п/п

Наименовttние разделов и тем уроков Дата

План. Факт.

.искусство в твоем доме - 9 ч

1 Твои игрушки придумал 4удожник.

2. Посуда у тебя дома.

з-4. Обои и шторы у тебя дома.

5. мамин платок.

6-7. твои ftнижки.

8. Открытки.
9. Труд художника для твоего дома 1оЪофЙЙ

темы):



l

2. Исщусство наулицах твоего города.7 ч

l0. Памятники архитекц/ры.

11 Парки, скверы, бульвары.

12. Ажурные ограды.

13. Волшебные фонари.

14. Витрины.
15. Удивительный транспорт.

l6. Трул хуложника на улицах твоего города
(обобщение темы).

3. Хуложник и зрелище. 11 ч

17. Художник в цирке.

18. Художник в театре.

|9-22. Театр кукол.

2з-24. Маски.

25. Афиша и плакат.

26. Праздник в городе.

27. Школьный карнавал.

4. ýложпик и музей.

28. Музей в жйзни города.

29. Картина - осббый мир. Картина-пейзаж.

30-з 1 Картина-портрет.

з2. Картина-натюрморт.

aa
JJ. Картицы исторические и бытовые.


