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ФГОС   НОО/ООО     устанавливает требования  

                                              (указать уровень) 

к результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, 

предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и мета-

предметные по учебному предмету   Изобразительное искусство 

   . 
                                                         (указать учебный предмет) 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

                5 класс 2019-2020       
(указать класс и (год обучения для ИЯ) 

- формирование целостного ми-

ровоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра; 

 

- формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, взрослыми в процессе об-

разовательной, творческой дея-

тельности 

 

- развитие эстетического созна-

ния через освоение художе-

ственного наследия народов 

России и мира, творческой дея-

тельности эстетического харак-

тера. 

 

-овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

 

-Формирование   активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценно-

сти; 

 

-обретение самостоятельного  творческо-

го опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различ-

ных учебных и жизненных ситуациях; 

 

Умение эстетически подходить к любому 

виду деятельности; 

 

-развитие фантазии, воображения, визу-

альной памяти; 

 

-умение соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результатов 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

-формирование способности 

ориентироваться в мире совре-

менной художественной культу-

ры 

  

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебно-

му предмету   Изобразительное искусство     

  
(указать учебный предмет) 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

   5 класс 2019-2020      
(указать класс ( и год обучения для ИЯ) 

формирование целостного миро-

воззрения, учитывающего куль-

турное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

 

- формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, взрослыми в процессе об-

разовательной, творческой дея-

тельности 

 

- развитие эстетического созна-

ния через освоение художе-

ственного наследия народов 

России и мира, творческой дея-

тельности эстетического харак-

тера. 

-овладение основами культуры практиче-

ской творческой работы различными ху-

дожественными материалами и инстру-

ментами; 

 

-формирование способности ориентиро-

ваться в мире современной художествен-

ной культуры 
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Тематическое планирование (по четвертям) на сайт.  

Поурочное планирование – для себя. 


