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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предмет «Изобразительное искусство» в зависимости от содержания и способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей много 
национального Российского общества; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; 

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 
7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень формированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в      
познавательной и практической творческой деятельности: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 
6. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-целостного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения; 

2. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства искусство современности); 

4. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 
над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально- 
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация, анимация); 

7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 
воспитания, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

8. Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
9. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета. 

5 класс – 34 часа 
I раздел 
«Древние корни народного искусства» (8 ч) 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция, декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
В течение I четверти в теме «Древние корни народного искусства» учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, 
закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и 
содержания. Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. Солярные знаки 
(декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 
конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 
декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 
России. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, 
почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), 
совершенно непохожий на способы выражения в других видах искусства. Роль искусства в создании материальной среды жизни 
человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Народное традиционное искусство. 
Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Украшения в жизни людей, его функции в жизни 
общества. Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 
Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет 
(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства. Украшение в жизни людей, его 
эстетические и коммуникативные функции в жизни общества. 
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 
II раздел 
«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. Урало-Сибирская роспись. 



Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Во второй четверти в теме «Связь времён в народном искусстве» учащиеся узнают формы бытования народных традиций в 
современной жизни. Сознают общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Древние 
образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по 
лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 
Знакомятся с народными промыслами Тюменской области (Тюменский ковер, дымники, Тобольская резная кость). Декоративно-
прикладные виды искусства. Народное искусство. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды 
орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 
цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 
художественных промыслов. 
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 
художественных промыслов. 
III раздел 
Декор – человек, общество, время. (10ч) 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Герб Тюменской области. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 
Третья четверть раскрывается в теме «Декор – человек, общество, время». 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых 
общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-
прикладного искусства. 
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 
IV раздел. 
Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства  
Четвертая четверть посвящена теме «Декоративное искусство в современном мире». 



Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые 
черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Виды и материалы декоративно-
прикладного искусства. Проектирование и разработка декоративного оформления. 
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 
предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 
фактурой. 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 
фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические беседы. Основной 
формой проведения занятий является урок: урок-творчество, урок-беседа, урок-путешествие. Данная рабочая программа также 
предусматривает чередование уроков индивидуального творчества, коллективной творческой деятельности или групповой. На 
учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного состава, в малых группах – ученики 
обсуждают работы друг друга, результаты творчества. 
Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, 
опора на проектную деятельность дает возможность учащимся использовать полученные знания во время выполнения конкретных 
практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, плакаты и панно для 
оформления класса. Решение творческих продуктивных задач — главный способ осмысления мира. Многие итоговые творческие 
задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы группы учащихся или всего класса. В процессе 
выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих 
товарищей и продуктивно работать в группе. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

5 класс 

№ п\п Название разделов Кол-во 
часов 
 

1 Древние образы в народном искусстве. 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

 Итого 34 

 

 

 


