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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, рекомендациями Примерной программы общего образования второго поколения, особенностями общеобразовательного
учреждения и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-7 кл. ФГОС.: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2011.
 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 кл., ФГОС: учебник.для общеобразовательных
учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
 Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки
5 класс / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс, ФГОС. / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение,
2012.
Цели программы:
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
- формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;



овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как
школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях
современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной
школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка,
формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений, навыков.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна
связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык
изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы
этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык
искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы
внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного
подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного
художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.
Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность
их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого
уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.
Место учебного предмета в учебном плане
Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 5-7 класса составлена на основе
авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-7кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со

стандартом второго поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого
человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б. М. Неменского, Примерной основной общеобразовательной программы 5-9 классы, ФГОС
ООО, с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный
базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»
Класс – 5-7
Количество часов в неделю – 1 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.
Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к
художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный
смысловой стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это
художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание
предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в
жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей р еальности
является важным условием освоения школьниками программного материала.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему
миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного видения мира,
размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая
тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения
человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики,
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет
познание художественной культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в
мир общечеловеческой культуры».
Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи,
объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.
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, своего 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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 достижения 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 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, ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображения;










развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 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;
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);
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);
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 личностнозначимой ценности;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс
Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-символического языка, социальнокоммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и
конкретные художественные промыслы.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное
искусство в классовом обществе (его социальная роль).
Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм
современного художника декоративно-прикладного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
«Древние корни народного искусства» (9 ч)
Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом,
рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки
крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с народно-праздничными обрядами.
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
«Связь времен в народном искусстве» (8 ч)
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве
учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов:
коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки.
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни
Декор – человек, общество, время. (10ч)
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен.
Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании
человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует
замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки
имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии,
Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется
эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.
Ознакомление с гербами и эмблемами происходит при определении символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей,
символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
О чём рассказывают нам гербы области.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы)
Декоративное искусство в современном мире. (8 ч)
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с
точки зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла.
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно)
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия
картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного
отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды
восприятия произведений искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются
изобразительным способом выражения содержания.
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение
искусства через сопереживание его образному содержанию.
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет).
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности,
наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника.
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.
Виды пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс
Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов
Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства:
роль в истории искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место искусства в развитии
самосознания народа и образных его представлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и
видения мира. Знакомство с проблемами художественной жизни ХХ в., с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве.
Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение
познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации.
Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов)
Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры человека.

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире.
Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности (8 часов)
Изображение обыденной жизни людей в истории искусства.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и
общественных идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире.
Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и
особенностях его метаморфического строя.
Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни (12 часов)
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества.
Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии самосознания общества.
Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью.
Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в становлении национального самосознания.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства.
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ (7 часов)
Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое
восприятие изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни.
Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

Художественно-творческие проекты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании основной школы учащиеся должны:
5 класс:
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные
знаки);
 знать несколько народных художественных промыслов России;
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая,
Западной Европы XVII века);
 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье,
гобелен, батик и т. д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на-родного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на
доступном для данного возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и
т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали
интерьера определенной эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном
материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);
6 класс:
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и особенностях
видения мира в разные эпохи;
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;
 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории
искусства;
 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности
ритмической организации изображения;
 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа;
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес-кими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать коллажные техники;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие
правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;



видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению и по памяти;
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;
7 класс:
 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а
следовательно, и способов его изображения;
 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и
библейская темы в искусстве);
 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов;
 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, выразительном
значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении значительности
каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в
честь больших исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;
 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста;
 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о
роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации;
 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую
культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий;
 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;
 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства
в XX веке;
 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению;
 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;
 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия
реальности;
 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в построении
тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и
поиски способа ее выражения;
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа;
воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России,
ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении
спорных вопросов;

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной
памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе
совместной практической творческой деятельности.
Предметные результаты:
 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;
 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде искусства;
 овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами, в разных техниках, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика) для
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности.
Метапредметные результаты:








умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и
интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве
декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца;
умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители)
осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера;
умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих
работ);
умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные, творческие
возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;
умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира.

Познавательные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в
своей познавательной деятельности; умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-прикладного
искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца;





умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует
самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные
ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией);
умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск
ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов
Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.).



Регулятивные результаты:
 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ);
 умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её
решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;
 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной
деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической
деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в материале);
 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и
верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-прикладного искусства по художественностилистическим признакам.


Коммуникативные результаты:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе
распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих
индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Система контроля
Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и включает:
1. учительский контроль
2. самоконтроль
3. взаимоконтроль учащихся
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
- Активность участия.
- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
- Самостоятельность.
- Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы:
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося:

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.
Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие:
"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие
теоретическую и, – или практическую направленность для современного общества.
"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко,
не достаточно раскрыто теоретическое или практическое значение выполненной работы.
"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема, выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.
"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями.
Формы контроля уровня обученности:
 викторины;
 кроссворды;
 отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;
 тестирование;
 проверочные работы.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
по предмету «Изобразительное искусство»
5 класс
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М.
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с.
2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М.
Неменского.- М.: Просвещение, 2011.
3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»
4. Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных
учреждениях Белгородской области».
5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. –
48с. – (Стандарты второго поколения).
6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2-е изд. М.Просвещение, 2011. – 176с. – (Стандарты второго поколения).
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
по предмету «Изобразительное искусство» 6-7 КЛАСС

1. Дополнительная литература.
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897).
2.
Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье / А. М. Вагъянц. – М. : ООО «Фирма МХК», 2000.
3.
Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток : тесты, задачи / К. И. Гоголев. – М. : Издательский центр
«Международный союз книголюбов», 1999.
4.
Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.] – Волгоград:
Учитель, 2010.
5.
Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Р. Рубинштейн // Юный художник. – 1984. – № 11.
6.
Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1997.
7.
Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1996.
8.
Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура : тесты / К. М. Хоруженко. – М. : ВЛАДОС, 2000.
9.
Я познаю мир: Архитектура : детская энциклопедия. – М. : Астрель, 2002.
10. Я познаю мир: Культура : детская энциклопедия. – М. : АСТ-ЛТД, 1998.
1. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М., 1991.
2. Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в нач. школе. – М., 2002.
3. Болдырева ЕМ. Русская литература. XX век.: Уч. справочник. - М.: Дрофа, 2000.
4. Варданян Р.В. Мировая художественная культура: архитектура. - М.: Вла-дос;2003.
5. Грушевицкая Т.Г., Гузик М.А., Садохин А.П. Словарь по мировой художественной культуре. - М.: Академия, 2002.
6. Гузик М.А., Кузьменко ЕМ. Культура средневековья: занимательные игры: Кн. для учащихся 6-9 кл. - М.; Просвещение, 2000.
7. Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой худ.культуре: 6-9 кл. - М: Просвещение, 2000.
8. Гузик М.А. Русская культура: занимательные игры: Кн. для учащихся 6-9 кл.-М.: Просвещение. 2000.
9. Гузик М.А. Культура Древнего Востока: занимательные игры: Кн. для уч. 6-9 кл.-М.; Просвещение, 2000.
10. Кашекова И.Э. Язык пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура. - М.: Просвещение, 2003.
11. Кашекова И. Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.-М.: Просвещение, 2003.
12. Коровина В.Я. Фольклор и литература.-М.:Скрин, 1996.
13. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим: Дидактический материал. - М.: Просвещение. 2002.
14. Короткова М.В. Культура повседневности: история костюма. - М.: Вла-дос,2003.
15. Лайне С.В. Искусство XXвека: Россия, Европа. -М.: Просвещение, 2003.
16. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. - М.: Просвещение, 2003.
17. Мосина Вал. Р., Мосина Вер. Р. Художественное оформление в школе и компьютерная графика: Учебное пособие. - М.: Академия, 2002.
18. Обернихина ГА. Литература и искусство Древней Руси на уроках в школе.-М.: Владос, 2001.
2. Интернет-ресурсы.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа : http://www. standart.edu.ru
Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа : http://som.fio.ru
Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru
Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа : http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-online.ru
Академия художеств Бибигон. – Режим доступа : http://www.bibigon.ru
Словарь терминов искусства. – Режим доступа : http://www.artdic.ru/index.htm
http://www.orientmuseum.ru/art/roerich
http://www.artsait.ru
3. Информационно-коммуникативные средства.
џ Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD).
џ Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD).
џ Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD).
џ Собственные компьютерные презентации.
џ Рождение картины. В мастерской художника / Гос. Русский музей, Российский центр музейной педагогики и детского творчества, Российская академия
образования. – СПб. : Гос. Рус. музей ; студия «Квадрат Фильм», 2003–2005. – (Серия образовательных видеофильмов «Русский музей – детям»).
џ Шедевры русской живописи. – М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.
џ «Русский музей». – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005.
џ Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005.
џ Мастера портрета». – Издательский дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006.
џ Шедевры архитектуры / NewMediaGeneration (CD-ROM). – М., 1997; 2002.
Дополнительные пособия для учителя:
1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.
2.Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе.
3.И. П. Волков. Художественная студия в школе
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение, 1991.-159с.
5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе
6. Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:
Просвещение,2006
7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:
Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995
8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.
9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990.
10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981.
11. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.
3-е изд. М., 1998.
12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995.
13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:

учебник. 3-е изд. М., 1997.
14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил..
15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени).
16. ПаррамонЭдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка. Напечатано в Испании, январь
1992.
17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997

Календарно-тематическое планирование 5 класс
№

Тема

Древние
образы в
народном
искусстве.

1

Тип
урока.
Кол.часо
в
Изучение
нового
материала

1

2

Убранство
русской
избы

Изучение
нового
материала

1

Основные виды деятельности

Планируемый результат

«Древние корни народного искусства» (9 часов)
Объяснять глубинные смыслы основных знаковПредметные: определять
символов традиционного крестьянского уклада жизни,
принадлежность на основе выделения
отмечать их лаконично выразительную красоту.
существенных признаков предметов
ДПИ.
Сравнивать, сопоставлять, анализировать
декоративные решения традиционных образов в
Метапредметные: аргументировать
орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по
свою позицию. Выбирать действие в
дереву, видеть многообразие варьирования трактовок.
соответствии с поставленной задачей.
Создавать выразительные декоративно-образные
Личностные: доброжелательность,
изображения на основе традиционных образов.
эмоционально-нравственная
отзывчивость.

Понимать и объяснять целостность образного строя
традиционного крестьянского жилища, выраженного в
его трехчастной структуре и декоре. Раскрывать
символическое значение, содержательный смысл
знаков-образов в декоративном убранстве избы.
Находить общее и различное в образном строе
традиционного жилища разных регионов России.
Создавать эскизы декоративного убранства избы.
Осваивать принципы декоративного обобщения в
изображении.

Предметные :рассуждать о
характерных признаках народного
жилища.
Метапредметные задавать вопросы,
формулировать свои затруднения,
выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
ЛР: ценностное отношение к
культуре своего края.

Форма
контрол
я

Дата

Д/З

Текущий
фронт.оп
рос и
самоконт
роль.

Стр.6-19

Проверка
практиче
ской
работы

Стр.2029

3-4

Внутренний
мир русской
избы

Изучение
нового
материала

2

5

Конструкци
я и декор
предметов
народного
быта.

Изучение
нового
материала

1

6

Русская
народная
вышивка.

Изучение
нового
материала

1

7

Народный
праздничны
й костюм.

Изучение
нового
материала

Осознать и объяснять мудрость устройства
традиционной жилой среды. Сравнивать,
сопоставлять интерьер крестьянских жилищ.
Находить в них черты национального своеобразия.
Создавать цветовую композицию внутреннего
пространства избы. Сравнивать, находить общее и
особенное в конструкции, декоре традиционных
предметов крестьянского быта и труда. Рассуждать о
связи произведений крестьянского искусства с
природой. Понимать, что декор не только украшение,
но и носитель жизненно важных смыслов.
Осознать и объяснять мудрость устройства
традиционной жилой среды. Сравнивать,
сопоставлять интерьер крестьянских жилищ.
Находить в них черты национального своеобразия.
Создавать цветовую композицию внутреннего
пространства избы. Сравнивать, находить общее и
особенное в конструкции, декоре традиционных
предметов крестьянского быта и труда. Рассуждать о
связи произведений крестьянского искусства с
природой. Понимать, что декор не только украшение,
но и носитель жизненно важных смыслов.

Предметные: узнавать и называть
объекты внутреннего пространства
крестьянского дома.
Метапредметные: оказывать
взаимопомощь в сотрудничестве.
Преобразовывать познавательную
задачу в практическую.
ЛР: самооценка на основе критериев
успешной деятельности.

Анализировать и понимать особенности образного
языка народной вышивки, разнообразие трактовок
традиционных образов. Создавать самостоятельные
варианты орнаментального построения вышивки с
опорой на народную традицию. Выделять величиной,
контуром рисунка, цветом, декором главный мотив
(птицы, коня, всадника, матери-земли, древа жизни),
дополняя его орнаментальными поясами.Использовать
традиционные по вышивке сочетания цветов.
Осваивать навыки декоративного обобщения.
Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников с точки
зрения выразительности декоративной формы.
Понимать и анализировать образный строй
народного костюма, давать ему эстетическую оценку.
Соотносить особенности декора женского

Предметные: выделять и обобщенно
фиксировать группы существенных
признаков объектов.
Метапредметные: задавать вопросы,
обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Составлять план последовательности
действий.
ЛР: уважительное отношение к
иному мнению.

Предметные: использовать общие
приемы задач.
Метапредметные: формировать
собственную позицию.
Регулятивные: применять
установленные правила в решении
задачи.
ЛР: ценностное отношение к
природному миру.

Предметные: использовать знаковосимволические средства для решения
задачи.

Проверка
практиче
ской
работы

Стр.3035

Стр.3643
Проверка
практиче
ской
работы

Стр.4449
Проверка
практиче
ской
работы

Текущий
фронталь
ный

Стр.5059

1

8-9

Народные
праздничны
е обряды.

Изучение
нового
материала

2

10

Древние
образы в
современны
х народных
игрушках

Изучение
нового
материала

1

праздничного костюма с мировосприятием и
мировоззрением предков. Объяснять общее и
особенное в образах народной праздничной одежды
разных регионов на примере Белгородской области.
Осознать значение традиционной русской одежды как
бесценного достояния культуры народов. Создавать
эскизы народного праздничного костюма и его
отдельных элементов, выражать в форме, в цветовом
решении черты национального своеобразия.

Метапредметные: ставить вопросы
по данной проблеме.Определять
последовательность действий.
ЛР: уважительное отношение к труду
и культуре своего народа.

Характеризовать праздник как важное событие, как
Предметные: формирование основ
синтез всех видов творчества. Участвовать в
художественной культуры, как
художественной жизни класса, школы. Создать
способа познания жизни
атмосферу живого общения и красоты. Разыгрывать
Метапредметные: осуществлять
народные песни, игровые сюжеты, участвовать в
поиск и выделение необходимой
народных действах. Проявлять себя в роли знатоков
информации.
искусства, экспертов, народных мастеров. Находить
ЛР: уважительное отношение к труду
общие черты в разных произведениях народного
и культуре своего народа.
(крестьянского) прикладного искусства. Отмечать в
них единство конструктивное, декоративной и
изобразительной деятельности. Понимать и объяснять
ценность уникального крестьянского искусства как
живой традиции
«Связь времён в народном искусстве» (8 часов)
Размышлять, рассуждать об истоках возникновения
Предметные:
современной народной игрушки. Сравнивать,
осуществлять поиск и выделение
оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих
необходимой информации для
различным художественным промыслам. Распознавать достижения цели; оценивать
и называть игрушки ведущих народных
результат деятельности. Грамотно
художественных промыслов, в том числе и
использовать специфические
старооскольскую глиняную игрушку. Осуществлять
термины
собственный художественный замысел, связанный с
Метапредметные: задавать вопросы;
созданием выразительной формы игрушки и
вести устный диалогосуществлять
украшением ее декоративной росписью в традиции
поиск и выделение необходимой
одного из промыслов. Овладевать приемами создания
информации.
выразительной формы в опоре на народные традиции
Составлять план работы по
старооскольской игрушки. Осваивать характерные для достижению планируемого
того или иного промысла основные элементы
результата.
народного орнамента и особенности цветового строя
ЛР: ценностное отношение к труду и
культуре своего народа

опрос

Текущий
фронталь
ный
опрос

Стр.6063

Проверка
практиче
ской
работы

Проверка
практиче
ской
работы

Стр.6675

11

Искусство
Гжели.

Изучение
нового
материала

1

12

Городецкая
роспись.

Изучение
нового
материала

1

13

Хохлома.

Изучение
нового
материала

1

14

Жостово.
Роспись по
металлу

Изучение
нового
материала

1

Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, давать эстетическую оценку произведениям
гжельской керамики. Сравнивать благозвучное
сочетание синего и белого в природе и в произведениях
Гжели. Осознавать нерасторжимую связь
конструктивных, декоративных и изобразительных
элементов, единство формы и декора в изделиях
гжельских мастеров. Осваивать приемы гжельского
кистевого мазка - «мазка с тенями». Создавать
композицию росписи в процессе практической
творческой работы.
Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения
городецкого промысла. Определять характерные
особенности произведений городецкого промысла.
Осваивать основные приемы кистевой росписи
Городца, овладевать декоративными навыками.
Создавать композицию росписи в традиции Городца.

Предметные: выделять и обобщенно
фиксировать группы существенных
признаков объектов.
Метапредметные: задавать вопросы,
обращаться за помощью к
одноклассникам и
учителю.осуществление осознанного
выбора в учебной и познавательной
деятельности
ЛР: уважительное отношение к
народным традициям.
Предметные: выделять и обобщенно
фиксировать группы существенных
признаков объектов.
Метапредметные: задавать вопросы,
обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю,
составлять план последовательности
действий.
ЛР: уважительное отношение к
народным традициям.

Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения
Хохломы. Иметь представление о видах хохломской
росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»),
различать их. Создавать композицию травной росписи
в единстве с формой, используя основные элементы
травного узора.

Предметные: сравнивать различные
элементы на основе зрительного ряда
Метапредметные: Задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности, применять
установленные правила в решении
творческой задачи.
ЛР: ценностное отношение к
природному миру.

Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения
жостовского промысла. Соотносить многоцветье
цветочной росписи на подносах с красотой цветущих
лугов. Осознавать единство формы и декора в
изделиях мастеров. Осваивать основные приемы
жостовского письма. Создавать фрагмент жостовской
росписи в живописной импровизационной манере в
процессе выполнения творческой работы.

Предметные: выбирать наиболее
эффективные способы для решения
художественной задачи.
Метапредметные: формулировать
вопросы по данной проблеме.
определять последовательность
действий.
ЛР: уважительное отношение к труду
и культуре своего народа.

Проверка
практиче
ской
работы

Стр.7681

Проверка
практиче
ской
работы

Стр.8285

Проверка
практиче
ской
работы

Стр.8691

Проверка
практиче
ской
работы

Стр.9295

15

1617

Щепа.
Роспись по
лубу и
дереву.
Тиснение и
резьба по
бересте.

Изучение
нового
материала

Роль
народных
художествен
ных
промыслов в
современно
й жизни.

Изучение
нового
материала

Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения
народного творчества из бересты: короба,
хлебницы,туеса.

Метапредметные: умение оценивать
правильность выполнения учебной
задачи..

1

2

Предметные: создавать композицию
росписи, осваивать основные приемы
росписи.

Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, давать эстетическую оценку произведениям
борисовской керамики. Сравнивать сочетание теплых
тонов керамики с традиционными цветами гончарных
промыслов России. Осознавать взаимосвязь
конструктивных, декоративных и изобразительных
элементов, единство формы и декора в изделиях
борисовских мастеров. Создавать орнаментальную
композицию с использованием древнейших знаковсимволов, используемых в декоре гончарных изделий
России.

Предметные: обобщенно
фиксировать группы существенных
признаков объектов.
Метапредметныезадавать вопросы,
обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками

Текущий
контроль
и
самоконт
роль.

Стр.96102

Стр.103
Фронталь
ный
опрос
Контроль
ный тест
по видам
ДПИ

ЛР: уважительное отношение к
народным традиции ям и мастеров
своего края.
«Декор-человек, общество, время» (10 часов)
1819

Зачем
людям
украшения.

Изучение
нового
материала
2

20-

Роль

Изучение

Характеризовать смысл декора не только как
украшения, но прежде всего как социального знака,
определяющего роль хозяина вещи (носителя,
пользователя).
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь
содержания с формой его воплощения в произведениях
декоративно-прикладного искусства.
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения,
что значит украсить вещь.

Предметные: выделять и обобщенно
фиксировать группы существенных
признаков объектов.
Метапредметные: задавать вопросы,
обращаться за помощью к
одноклассникам и
учителю.Составлять план
последовательности действий.
ЛР: уважительное отношение к
иному мнению.

Эмоционально воспринимать, различать по

Предметные: осуществлять поиск и

Проверка
практиче
ской
работы

Проверка

Стр.106107

Стр.108-

21

2223

декоративно
го искусства
в жизни
древнего
общества.

Одежда
говорит о
человеке

нового
материала
2

Изучение
нового
материала
2

2425

О чем
рассказываю
т нам гербы
и эмблемы

Изучение
нового
материала
2

2627

Роль
декоративно
го искусства

Изучение
нового
материала

характерным признакам произведения декоративноприкладного искусства древнего Египта, давать им
эстетическую оценку. Выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства связь
конструктивных, декоративных и изобразительных
элементов, а также единство материалов, формы и
декора.Вести поисковую работу (подбор
познавательного зрительного материала) по
декоративно-прикладному искусству Древнего Египта.
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по
мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего
Египта. Овладевать навыками декоративного
обобщения в процесс е выполнения практической
творческой работы.
Высказываться о многообразии форм и декора в
одежде народов Древней Греции, Древнего Рима и
Китая и у людей разных сословий. Соотносить
образный строй одежды с положением ее владельца в
обществе. Участвовать в индивидуальной и
коллективной формах деятельности, связанной с
созданием творческой работы.
Передавать в творческой работе цветом, формой,
пластикой линий стилевое единство декоративного
решения интерьера, предметов быта и одежды людей.

выделение необходимой информации. практиче
Метапредметные: формировать
ской
собственное мнение по отношению к работы
предметам ДПИ

Понимать смысловое значение изобразительнодекоративных элементов в гербе родного города и
городов области. Определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании
герба. Находить в рассматриваемых гербах связь
конструктивного, декоративного и изобразительного
элементов. Создавать декоративную композицию
герба, в соответствии с традициями цветового и
символического изображения гербов

Предметные: выделять и обобщенно
фиксировать группы существенных
признаков объектов.
Метапредметные: задавать вопросы,
проявлять активность в коллективной
деятельности.Составлять план
последовательности действий.
ЛР: доброжелательность и
эмоционально-нравственная
отзывчивость.

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным
привлечением экспозиций музея, в творческих заданиях
по обобщению изучаемого материала. Распознавать и

Предметные: осуществлять поиск и
выделение необходимой информации. Фронталь
Метапредметные: формировать
ный

112,
стр. 112116

ЛР: уважительное отношение к труду
и культуре своего народа.

Предметные: выделять и обобщенно
фиксировать группы существенных
признаков объектов.
Метапредметные: задавать вопросы,
обращаться за помощью к
одноклассникам и учителю.
Составлять план последовательности
действий.
ЛР: уважительное отношение к
иному мнению.

Проверка
практиче
ской
работы

Фронталь
ный
опрос.

Стр.118130,
стр.130133

Стр.134138,
Стр.139

Стр.139142

в жизни
человека и
общества.

2829

Современно
е
выставочное
искусство.

2

Изучение
нового
материала
2

3031

Ты сам –
мастер
Витраж

Урок
обобщени
я,
закреплен
ия и
проверки
знаний
2

систематизировать зрительный материал по декорасобственное мнение, адекватно
тивно-прикладному искусству и систематизировать его реагировать на замечания
по социально-стилевым признакам. Соотносить
ЛР: ценностное отношение к труду и
костюм, его образный строй с владельцем.
культуре своего народа.
Размышлять и вести диалог об особенностях
художественного языка классического декоративноприкладного искусства и его отличии от искусства
народного (крестьянского).
Использовать в речи новые художественные термины.
«Декоративное искусство в современном мире» (8 часов)
Ориентироваться в широком разнообразии
Предметные:
современного декоративно-прикладного искусства,
узнавать, называть, определять
различать по материалам, технике исполнения худоосновные характерные черты
жественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. современного декоративно д. Выявлять и называть характерные особенности
прикладного искусства;
современного декоративно-прикладного искусства.
Метапредметные:
Находить и определять в произведениях декоративно- обсуждать и анализировать работы
прикладного искусства связь конструктивного,
художников с точки зрения
декоративного и изобразительного видов деятельности, пластического языка материала при
а также неразрывное единство материала, формы и
создании художественного образа.
декора. Использовать в речи новые термины,
:преобразовать познавательную
связанные с декоративно-прикладным искусством.
задачу в практическую.
Объяснять отличия современного декоративноЛР: целостный взгляд на мир в
прикладного искусства от традиционного народного
единстве и разнообразии
искусства.
современных художественных
произведений; эстетические
потребности.
Разрабатывать, создавать эскизы коллективных·
Предметные:
панно, витражей, коллажей, декоративных украшений
узнавать, называть, определять
интерьеров школы. Пользоваться языком
основные характерные черты
декоративно-прикладного искусства, принципами
современного декоративно декоративного обобщения в процессе выполнения
прикладного искусства;
практической творческой работы. Владеть
Метапредметные:
практическими навыками выразительного
обсуждать и анализировать работы
использования формы, объема, цвета, фактуры и других художников с точки зрения
средств. Собирать отдельно выполненные детали в
пластического языка материала при
более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу
создании художественного образа.
«от простогок сложному».
Преобразовать познавательную
задачу в практическую.
ЛР: целостный взгляд на мир в
единстве и разнообразии
современных художественных

опрос.

Фронталь
ный
опрос.

Обобщаю
щий
контроль
по
практиче
ской
деятельн
ости

Стр.142154
стр. 155167

Стр.168178,
стр.180189

3233

Ты сам –
мастер.
Мозаичное
панно

Урок
обобщени
я,
закреплен
ия и
проверки
знаний
2

3435

Ты сам –
мастер.
Создание
декоративн
ой
композиции
«Здравствуй
, лето!».

Урок
обобщени
я,
закреплен
ия и
проверки
знаний
2

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных·
панно, витражей, коллажей, декоративных украшений
интерьеров школы. Пользоваться языком
декоративно-прикладного искусства, принципами в
процессе выполнения практической творческой работы.
Владеть практическими навыками выразительного
использования формы, объема, цвета, фактуры и других
средств в процессе создания плоскостных или объемных декоративных композиций. Собирать отдельно
выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести
работу по принципу «от простогок сложному».
Участвовать в подготовке итоговой выставки
творческих работ.
Разрабатывать, создавать эскизы панно, коллажей,
декоративных украшений интерьеров школы.
Пользоваться принципами декоративного обобщения в
процессе выполнения практической творческой работы.
Владеть практическими навыками выразительного
использования формы, объема, цвета, фактуры и других
средствСобирать отдельно выполненные детали в
более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу
«от простого к сложному». Участвовать в подготовке
итоговой выставки творческих работ.

произведений; эстетические
потребности.
Предметные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Метапредметные: оказывать
взаимопомощь в
сотрудничестве,применять
установленные правила в решении
задачи.
ЛР: уважительное отношение к
иному мнению

Предметные : ориентироваться в
разнообразии способов решения
задачи.
Метапредметныеформулировать
затруднения, обращаться за помощью
к одноклассникам и учителю,
предвидеть возможности получения
конкретного результата
ЛР: эстетические чувства

Обобщаю
щий
контроль
по
практиче
ской
деятельн
ости

Обобщаю
щий
контроль
по
практиче
ской
деятельн
ости

