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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, творческих задач, выполнении творческих проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера по предмету изобразительное искусство; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение 
новых знаний по предмету;  
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, признание ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над творческими 
проектами по изобразительному искусству, участие в выставках 
 
7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории, а именно: 
1) умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и творческих задач; 
3) умение создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой 
(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 
объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 
проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 
материале. 
4) умение выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни 
людей; 
5) умение отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 
уровне); 
6) умение организовывать 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; 
7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 
 
3) Предметные результаты, отражают сформированность основ изобразительного 
искусства школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
Предметные результаты изучения предметной области "Изобразительное искусство" 
должны отражать: 
1) развитие знаний о значении древних корней народного искусства; 
2) связь времён в народном искусстве; 
3) место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 
4) особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана; 
5) знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 
Жостово, Хохлама) 
6) уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
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времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 
7) представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 
искусства. 

 
Содержание учебного предмета «Изобразительного искусства 5 класс» 

 
Тема «Древние корни народного искусства» - 8 ч. 
Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. Дом-космос. 

Единство конструкции и декора в народном жилище. Коллективная работа «Вот моя 
деревня». Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Прялка.    Полотенце. 
Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа «Проходите в 
избу». Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн. 

Тема «Связь времен в народном искусстве» - 8 ч. 
Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Лепка и роспись 

собственной модели игрушки. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. : 
Гжель, Городец, Жостово. 

3 четверть. Тема «Декоративное искусство в современном мире» - 9 ч. 
Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма. Изготовление 

куклы – берегини в русском народном костюме (урок-практикум). Эскиз орнамента по 
мотивам вышивки русского народного костюма. Русский костюм и современная мода. 
Праздничные народные гулянья. Коллективная работа «Наш веселый хоровод» (урок-
практикум). Народные промыслы родного края (урок-конференция). «Красота земли 
родной» (обобщающий урок-праздник, урок-практикум). 

Тема «Декор, человек, общество, время» - 9 ч. 
Украшение в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в эпоху 

Древнего Египта. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней 
Греции. Греческая керамика. Значение одежды в выражении принадлежности человека к 
различным слоям общества. Костюм эпохи средневековья. О чем рассказывают гербы. Что 
такое эмблемы, зачем они нужны людям.  Роль декоративного искусства в жизни человека 
и общества (обобщающий урок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
№ 
пп 

Темы Кол- 
во 

Характеристика 
основных видов 

Направление 
воспитания 
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часов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Тема «Древние корни народного искусства» - 8 ч. 
1 Древние образы в народном искусстве. 

Символика цвета и формы. 
1 Учиться в ходе восприятия 

декоративного искусства и в 
процессе собственной практики 
обращать внимание в первую 
очередь на содержательный 
смысл художественно-образного 
языка декоративного искусства, 
уметь связывать с теми 
явлениями в жизни общества, 
которыми порождается данный 
вид искусства; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2-3 Дом-космос. Единство конструкции и 
декора в народном жилище. 
Коллективная работа «Вот моя деревня» 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4-5 Конструкция, декор предметов 
народного быта и труда. Прялка.    
Полотенце. 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

6-7 Интерьер и внутреннее убранство 
крестьянского дома. Коллективная 
работа «Проходите в избу» 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

8 Современное повседневное 
декоративное  искусство. Что такое 
дизайн. 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

 Тема «Связь времен в народном искусстве» - 8 ч. 
9-
10 

Древние образы, единство формы и 
декора в народных игрушках. Лепка и 
роспись собственной модели игрушки 

 
2 

 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

11-
12 

 
Древние образы, единство формы и 
декора в народных игрушках. Лепка и 
роспись собственной модели игрушки 
 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

13-
14 

Народные промыслы. Их истоки и 
современное развитие. Гжель, Городец, 
Жостово 
 

2 Отражает в рисунках и проектах 
единство формы и декора (на 
доступном уровне); 
 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

15-
16 

Народные промыслы. Их истоки и 
современное развитие. Гжель, Городец, 
Жостово 
 
 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

 Тема «Декоративное искусство в современном мире» - 9 ч. 
 
17-
18 

 
Народная праздничная одежда. Эскиз 
русского народного костюма. 

 
2 

Отражает в рисунках и проектах 
единство формы и декора (на 
доступном уровне); 
 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

19 
 

Изготовление куклы – берегини в 
русском народном костюме (урок-
практикум) 

 
 
 
1 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

20 Эскиз орнамента по мотивам вышивки 
русского народного костюма 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

21 Русский костюм и современная мода 1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
22-
23 

Праздничные народные гулянья. 
Коллективная работа «Наш веселый 
хоровод»(урок-практикум) 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
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24 Народные промыслы родного края 
(урок-конференция) 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

25 «Красота земли родной» (обобщающий 
урок-праздник, урок-практикум) 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Тема «Декор, человек, общество, время» - 9 ч. 
26 Украшение в жизни древних обществ. 

Роль декоративного искусства в эпоху 
Древнего Египта 

1 Учиться в ходе восприятия 
декоративного искусства и в 
процессе собственной практики 
обращать внимание в первую 
очередь на содержательный 
смысл художественно-образного 
языка декоративного искусства, 
уметь связывать с теми 
явлениями в жизни общества, 
которыми порождается данный 
вид искусства; 
 

1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

27-
28 

Декоративное искусство Древней 
Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 
Греческая керамика 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

29 Значение одежды в выражении 
принадлежности человека к различным 
слоям общества. Костюм эпохи 
средневековья 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

30-
31 О чем рассказывают гербы 

2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

32 Что такое эмблемы, зачем они нужны 
людям  

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

33 Роль декоративного искусства в жизни 
человека и общества (обобщающий 
урок) 

1 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 



12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


