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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностные результаты обеспечат формирование: уважения и ценностного отношения к своей Родине - 
России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 
воспитание);первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности 
человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 
проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 
ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 
повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, 
доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 
физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);позитивного опыта 
участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, 
построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  понимания важности научных 
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знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 
познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное познание окружающего мира 
(формирование первоначальных представлений о научной картине мира);  готовности соблюдать правила 
безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 
отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию;  понимания важности физического развития, 
здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 
здорового образа жизни);понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 
труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 
добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);  
первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой планеты; 
бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 
Метапредметные результаты обеспечат: 1) овладение познавательными универсальными учебными 
действиями: использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 
проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; формулировать 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для сравнения; 
формулировать выводы по его результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты; использовать 
знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых 
объектов; осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного); 2) овладение 
регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 
деятельности; планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 
получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; контролировать и оценивать 
результаты и процесс деятельности; оценивать различные способы достижения результата, определять 
наиболее эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок; 3) овладение коммуникативными универсальными учебными 
действиями: осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые средства, 
соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, 
соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных 
точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с 
поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; готовить небольшие публичные 
выступления; соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных электронных 
устройств;  4) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения информации 
(учебник, цифровые электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать 
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текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; использовать схемы, 
таблицы для представления информации; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет;  5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность 
толерантно разрешать конфликты. 
Предметные результаты 
В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик научится: 
понимать и объяснять важность  работы художника; выражать свое отношение к рассматриваемым 
произведениям искусства; понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие 
произведения искусства являются национальным достоянием; рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 
рассказывать об изображенном на портрете человеке; воспринимать картину-натюрморт как рассказ о 
человеке (хозяине вещей), о времени, в котором он живёт, его интересах; рассказывать и рассуждать о 
картинах исторического и бытового жанра; объяснять роль скульптурных памятников, называть виды 
скульптуры, материалы, которыми работает скульптор; изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, 
создавать тематические композиции на исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, 
настроение; понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать размером, 
цветом, контрастом главное; понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его 
воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя; отличать средства выразительности 
скульптуры от образного языка живописи и графики; лепить фигуру человека или животного, передавая их 
характерные особенности; – овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 
описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных 
промыслов; творчески применять простейшие приемы народной росписи; создавать выразительную 
пластическую форму игрушки и украшать ее; выполнять эскизы оформления предметов на основе 
декоративного обобщения 

Региональный компонент. Курс «Введение в изучение родного края» 
Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей 
современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, проживающих на территории, входящей ныне в Ленинградскую область, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание 
культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, в том числе, проживавших и 
проживающих на территории нашего края; толерантность. 
Метапредметные результаты: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 
— учебную, общественную и др.;  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;· готовность к 
сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе 
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и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: овладение целостными представлениями об историческом пути народов, 
проживавших и проживающих ныне на территории, входящей сегодня в Ленинградскую область, как 
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; умения изучать и 
систематизировать информацию из различных краеведческих древних и современных исторических 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта 
оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории нашего края и 
человечества в целом; готовность применять краеведческие исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей малой родины, страны и мира 

Содержание учебного предмета, курса Третий год обучения 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. 
Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. 
Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не 
случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 
между людьми, их мечты и заботы. Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. 
В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: 
Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят 
художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в 
моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения 
искусства в художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, 
декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. Знания о системе видов 
искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в 
повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и 
эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный 
творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме  
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем состоит эта 
работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; 
одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть 
вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 
отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера 
выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без 
участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города 
 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. Разнообразные 
проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города 
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(села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. 
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 
транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 
творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище  
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. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 
деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 
Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей  
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А 
еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 
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. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

Региональный компонент. Курс «Введение в изучение родного края» 
Тема 4. «Загадки и отгадки по рисованию» 

Глава 1. Про гербы и символы. Прообразы гербов. Знакомство с основами геральдики. Герб Российской 
Федерации. Гербы городов, районов Ленинградской области и Санкт – Петербурга. Франциск Санти – 
создатель гербов Российских 
Глава 2. Свет древних икон. Самые крупные монастыри Ленинградской области и их святыни. Церковь 
святого Георгия, Староладожская фреска «Чудо Георгия о змие», Тихвинский монастырь. Икона Тихвинской 
Божьей Матери, Свирский монастырь. Введенско–Оятский женский монастырь. Череменский Иоанно–
Богословский монастырь. Покровский храм. Поречский монастырь. Коневский Рождество–Богородичный 
мужской монастырь. 

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

Третий год обучения: 34 часа, 1 час в неделю 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме (7 ч.) 
1. Твои игрушки. Практическая работа 1: создать цветовое решение игрушки, используя праздничное 
сочетание её белого поля с яркими цветными пятнами и нарядными элементами роспис 
2. Посуда у тебя дома. Практическая работа 2: выполнить задание (по выбору учителя. 
3. Обои и шторы у тебя дома. Практическая работа 3: создание орнамента для обоев. 
4. Мамин платок. Практическая работа 4: создание эскиза росписи платка. 
5. Твои книжки. Практическая работа 5: выбрать сказку и сделать по ней свою книжку традиционной 
формы или необычной, фигурной, с прорезными деталями. 
6. Открытки. Практическая работа 6: сделать самому поздравительную открытку-образ. 
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7. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

8. Памятники архитектуры. Практическая работа 7: под впечатлением от увиденного изобразить 
памятники архитектуры на белой или тонированной бумаге восковыми мелками или гуашью. Выполненные 
индивидуально рисунки затем вклеиваются в общее панно «Городская улица». 
9. Парки, скверы, бульвары. Практическая работа 8: изобразить разные по характеру парки (для 
сказочных героев, весёлый детский парк аттракционов, аллею воинской славы). 
10. Ажурные ограды. Практическая работа 9: сделать проекты ажурных оград. 
11. Волшебные фонари. Практическая работа 10: сделать проекты фонарей. 
12. Витрины. Практическая работа 11: выполнить свой вариант оформления витрины. 
13. Удивительный транспорт. Практическая работа 12: создать проекты машин. 
14. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище (7 ч.) 
15. Художник в цирке. Практическая работа 13: изображение циркового зрелища, отдельного номера или 
персонажа в процессе выступления. 
16. Художник в театре. Практическая работа 14: создание «Театра на столе» 
17. Театр кукол. Практическая работа 15: изготовление кукол и создание спектакля. 
18. Маски. Практическая работа 16: сделать маску себе. 
19. Афиша и плакат. Практическая работа 17: составление эскиза афиши к своему кукольному 
представлению (или увиденному в театре, цирке). 
20. Праздник в городе. Практическая работа 18: изготовлении варианта (эскиз) праздничного оформления 
города, округа, микрорайона, двора или, наконец, здания школы. 
21. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (10 ч.) 
22. Музей в жизни города.  
23. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. (2ч.)  
24. Практическая работа 19: придумать и изобразить два эмоционально разных пейзажа: один — 
радостный, праздничный, другой — грустный, таинственный или драматичный, тревожный. 
25. Картина-портрет. (2ч.) 
26. Практическая работа  20:  изобразить портрет интересного для тебя человека. 
27. Картина-натюрморт. (2ч.)  
28. Практическая работа 21: нарисовать по представлению натюрморты разного эмоционального 
звучания (радостный, нежный, грустный и т. д.). 
29. Картины исторические и бытовые. Практическая работа 22: создать композицию на тему исторических 
событий или будничной человеческой жизни. 
30. Скульптура в музее и на улице. Практическая работа 23: детям предлагается побывать в роли 
скульптора и вылепить из глины или пластилина фигурку человека или животного в движении. 
31. Художественная выставка (обобщение темы). 
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32. Региональный компонент. Курс «Введение в изучение родного края». Тема 4. «Загадки и отгадки 
по рисованию». Глава 1. Про гербы и символы.  
33. Региональный компонент. Курс «Введение в изучение родного края». Тема 4. «Загадки и отгадки 
по рисованию». Глава 2. Свет древних икон.  
34. Обобщающий урок. Выставка детских работ 
Всего: практических работ: 23 

 


