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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:   

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 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 и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Личностные результаты: 

 в целостно – ориентационной сфере: 

- Формирование художественного вкуса, как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии 

 их видов и жанров; 

В трудовой сфере: 

- Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

В познавательной сфере: 

- Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты: 
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В развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, формирование 

целостного восприятия мира; 

В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти; 

В формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

В получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

Предметных результатов: 

В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки  и умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

В целостно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

аккумулированный в  произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального  и интеллектуального восприятия  на материале пластических 

искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи  и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

В трудовой сфере: 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в 

своей творческой деятельности. 

В результате изучения искусства учащиеся должны знать и понимать: 

основные виды и жанры изобразительного искусства; 

основы изобразительной грамоты; 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства; 

крупнейшие музеи мира и России; 
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значение изобразительного искусства  в художественной культуре; 

направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка искусства. 

применять различные художественные материалы; 

анализировать содержание образного языка произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

определять средства выразительности; 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

изобразительного искусства; 

выполнять учебные и творческие задания. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Обучение в 5 классе  посвящено  содержанию и языку декоративных видов  искусств, 

наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека и 

строится как познание единства декоративно-прикладного искусства, как освоение 

образного языка и социальной роли традиционного народного, классического и 

современного  декоративно-прикладного искусства. 

Основы изобразительной грамотности (плоскость, объем, пространство, перспектива, 

пересечение  плоскостей в пространстве, загораживание, изображение  людей и 

животных, предметов). 

Основы  композиции (цвет, пятно, контраст, колорит, линия, движение, статика, ритм, 

пропорции, симметрия,  асимметрия). 

I  раздел Древние корни народного искусства 8ч  

Древние образы  в народном искусстве 

Декор русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Образы  и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

II раздел Связь времен в народном искусстве 7ч 

Древние образы  в современных народных игрушках 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла  

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла  

Искусство Жостово. Истоки и современное развитие промысла  

Роль   народных   художественных   промыслов   в   современной жизни (обобщение темы) 

III  раздел Декор — человек, общество, время 10 ч  

Зачем людям украшения 

Декор и положение человека в обществе 

Одежда говорит о человеке О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и обществ (обобщение темы) 

IV раздел. Декоративное искусство в современном мире 8 ч 

Современное выставочное искусство 

Ты  сам — мастер декоративно-прикладного  искусства. 

Создание декоративной работы в материале 
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3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение  каждой  темы 

 

 

Наименование раздела 

программы 

№ урока 

 
Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов 

«Древние корни 

народного искусства» 

1 Древние образы в народном 

искусстве. Символика цвета 

и формы. 

1 

 2 Единство конструкции и 

декора в народном жилище. 
1 

 3 Народное жилище: изба. 1 

 4 Конструкция и декор 

предметов народного быта 

и труда. Прялка. (карандаш) 

1 

 5 Конструкция и декор 

предметов народного быта. 

Выполнение эскиза прялки 

в цвете. 

1 

 6 Интерьер и внутреннее 

убранство крестьянского 

дома. 

1 

 7 Внутренний мир русской 

избы. 
1 

 8 Современное повседневное 

декоративное  искусство.  
1 

 9 Древние корни народного 

искусства. 
1 

   Итого 

9часов 

«Связь времен в 

народном искусстве»    

10 Древние образы, единство 

формы и декора в народных 

игрушках. 

1 

 11 Дымковская роспись. 1 

 12 Лепка и роспись  модели 

Дымковской игрушки 
1 

 13 Народные промыслы, их 

истоки и современное 

развитие. Народные 

промыслы. Гжель. 

1 

 14 Народные промыслы. 

Жостово. 
1 

 15 Народные промыслы: 

Жостовская роспись и ее 

современное развитие. 

1 

 16 Обобщающий урок на тему 

«Народные промыслы» 
1 

  
 

Итого  

7 часов 

«Декоративное 

искусство в 

17 Народная праздничная 

одежда. 
1 
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 современном мире»   

 18 Выполнение эскиза 

русского народного 

костюма в цвете. 

1 

 19 Эскиз русского народного 

костюма в цвете. 
1 

 20 Эскиз орнамента по 

мотивам вышивки русского 

народного костюма. 

1 

 21 Русский костюм и 

современная мода. 
1 

 22 Праздничные народные 

гулянья. 
1 

 23 Эскиз рисунка  «Наш 

веселый хоровод» 
1 

 24  Эскиз рисунка «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны » (в 

карандаше) 

1 

 25 Эскиз рисунка «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны » (в 

цвете) 

1 

 26 «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

(окончание работы) 

1 

  
 

Итого  

10 часов 

«Декор, человек, 

общество, время» 

27 Украшение в жизни 

древних обществ. Роль 

декоративного искусства в 

эпоху Древнего Египта. 

1 

 28 Декоративное искусство 

Древней Греции.  1 

 29 Греческая керамика. 1 

 30 Значение одежды в 

выражении 

принадлежности человека к 

различным слоям общества. 

Костюм эпохи 

средневековья 

1 

 31 О чем рассказывают гербы? 1 

 32 Эскиз герба семьи. 1 

 33 Что такое эмблемы, зачем 

они нужны людям? 
1 

 34 Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества. 

1 

  
 

Итого  

8 часов 


