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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
           
Личностные результаты – отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета изобразительное искусство. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении изобразительного искусства в 

основной школе, являются:  

* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, знать основы культурного наследия 

человечества;  

* формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общества, культуры, науки; 

* формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира;  

* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

* развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия человечества, творческой деятельности эстетического характера;  

 

   Метапредметные результаты  - характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

изобразительного искусства  в основной школе, являются:  

 

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

* умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

* умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

* владение основами самоконтроля;  

* умение  создавать обобщения, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

* формирование и развитие компетенции в области использования ИКТ 

технологий ; 

 
  Предметные результаты - характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета. В соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения изобразительного 

искусства в основной школе отражают:  

 * осознание роли и значимости народного искусства в жизни человека и 

общества;  

* понимать связь времен в народном искусстве и осознавать роль народных 

художественных промыслов в современной жизни ; 

* развитие способности понимать художественные произведения 

декоративно-прикладного творчества, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

По окончании 5 класса учащийся научится: 

 связь времен в народном искусстве и объяснять значение декоративно-

прикладного искусства в жизни человека и общества; 

 выделять главные черты и характеристики различных народных 

промыслов; 

 владеть различными видами пересказа; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные как для народного костюма, так и для одежды различных 

времен и народов; 

 осмыслять связь декора и положения человека в обществе;  

 пользоваться художественным терминами и понятиями; 

 собирать материал и обрабатывать информацию; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве, 



работать с художественным словарем, энциклопедией, пользоваться 

системой поиска в интернете; 

 различать виды художественно деятельности, виды и жанры 

пластических искусств; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона; 

 создавать свою декоративную работу в различных материалах и 

техниках; 
 

 

По окончании 5 класса учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания своего декоративно-прикладного 

произведения; 

 
 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. Древние корни народного искусства. 8 

2. Связь времен в народном искусстве. 8 

3.  Декор- человек, общество, время 10 

4. Декоративно-прикладное искусство в 

современном мире. 

8 

 Всего: 34 

 

 

Раздел 1. Древние корни народного искусства. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Роль декоративно-

прикладного искусства в жизни человека и общества. 

Символы-обереги в росписи, резьбе, вышивке. Знаки солнца. Знаки земли. 

Символы воды. Берегиня, Макошь. Древо жизни. Конь, птица. 

 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве. 

  Народные промыслы. Гжель. Городец. Хохлома. Жостово. Абашевская 

игрушка. 



Раздел 3. Декор – человек, общество, время.  

  Понятия: герб, эмблема; декор и положение человека в обществе; 

одежда говорит о человеке. 

 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 

Главные художественные музеи России и г. Пензы: Третьяковская галерея 

в Москве, русский музей в Санкт-Петербурге, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Картинная галерея им. 

К.А. Савицкого в Пензе, Музей народного творчества в Пензе. 

 

III. Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

 уроков   

 Древние         корни народного искусства 8 

1 Древние образы в народном искусстве. 1 

2 Декор русской избы 1 

3 Внутренний мир русской избы 1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда 

1 

5 Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки 

1 

6 

7 

Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм 

1 

1 

8 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 

      Связь    времен в народном искусстве 7 

9 Древние образы в современных народных игрушках 1 

10 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 

промысла 

1 

11 Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла 

1 

12 Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 

промысла 

1 

13 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 

промысла 

1 

14 

15 

Абашевская игрушка.  Истоки и современное 

развитие промысла 

1 

16 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы) 

1 

        Декор -   человек, общество, время 10 

17 Зачем людям украшения 1 

18 Декор и положение человека в обществе 1 



19-23 Одежда говорит о человеке 5 

24 

25 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 2 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы) 

1 

   Декоративное искусство в современном мире 8 

27-29 Современное выставочное искусство 3 

30-34 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 

Создание декоративной работы в материале 

5 

 Всего: 34 

 


