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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:


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, края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей
многонационального российского общества;



формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;



формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;



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;



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;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
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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;



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



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



умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



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.

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


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;



развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;



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);



воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
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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, кино);



приобретение опыта работы различными художественными материалами и 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);



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;



осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Древние корни народного искусства.
Древние образы в народном искусстве.
Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь,
птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений
человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека
смыслов.
Декор русской избы.
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Единство
конструкции и декора.
Внутренний мир русской избы.
Деревенский мудро устроенный быт.
крестьянского дома, его символика.

Устройство

внутреннего

пространства

Конструкция, декор предметов народного быта и труда.
Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство
пользы и красоты, конструкции и декора.
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.
Вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка
орнамента, его символическое значение.
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Народный праздничный костюм. Народные
(обобщение темы).
Итоговая работа.

праздничные обряды

2. Связь времен в народном искусстве.
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.
Сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для
отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских
мастеров.
Искусство «Городецкая роспись». Истоки и современное развитие
промысла.
Сведения из истории развития росписи по дереву. Значение промысла для
отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях городецких
мастеров.
Искусство «Хохломская роспись». Истоки и современное развитие
промысла.
Сведения из истории развития росписи по дереву. Значение промысла для
отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских
мастеров.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни
(обобщение темы).
3. Декоративное искусство в современном мире.
Народная праздничная одежда. Женский и мужской костюм.
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым
знаком- знаком положения человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая
одежда.
Нарядная праздничная одежда. Головной убор.
Формы и правила ношения головных уборов.
Изготовление куклы в русском народном костюме. Эскиз орнамента по
мотивам русского народного костюма.
Украшение костюма – не простая забава. Орнамент в полосе. Изображение птиц,
сюжет. Птица – вестница неба.
Русский костюм и современная мода. Праздничные народные гулянья.
«Наш веселый хоровод».
Исполнение эскиза образца модной одежды, в котором определяется колорит и
основной характер костюма. Масленица. Иллюстрации к русской народной сказке
«Снегурочка».
Народные промыслы родного края. Красота земли родной, обобщающий
урок – путешествие.
Разнообразие промыслов. Характер и приёмы изготовления.
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4. Декор – человек, общество, время.
Украшения в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в
эпоху древнего Египта.
Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы.
Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью
декоративного искусства.
Декоративное искусство Древней Греции. Костюм
Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с
мировоззрением греков. Сюжеты росписи на древнегреческих вазах.
О чем рассказывают гербы и эмблемы. Значение эмблематики в
определении места человека или группы людей в обществе.
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства
геральдики. Первые гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского
общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тема
1. Древние корни народного искусства.
2. Связь времен в народном искусстве.
3. Декоративное искусство в современном мире.
4. Декор – человек, общество, время.
Итого:

Количество часов
9
7
10
9
35

