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Пояснительная записка
.
Общая характеристика учебного предмета
5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы
декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический
смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в
наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык
изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным
формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление
программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные
традиции и конкретные промыслы.
Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с
народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и
передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы
эстетического отношения к миру.
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в
декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство
материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых
и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от
урока к уроку.
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать
эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и
эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа,
культуры его труда, культуры человеческих отношений.
Основной целью изучения данного предмета является развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры.
Развитие осуществляется в результате применения практической, деятельностной формы
обучения, в процессе личностного художественного творчества.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Задачи:
Формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла
визуально-пространственной формы;
Освоение художественной культуры как формы материального выражения
духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
Развитие творческого опыта, определяющего способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в ее изобразительном
искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды;
Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
Овладение средствами художественного изображения;
Овладение
основами
практической
творческой
работы
различными
художественными материалами и инструментами.

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, примерной
программой основного общего образования по изобразительному искусству, авторской
программой Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9
кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2009.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическое художественно-эстетическое восприятие
произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как
школьная дисциплина имеет интегративный характер, включающий в себя основы разных
видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных
и экранных искусствах. Программа учитывает традиции российского художественного
образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» посвященная изучению группы декоративного искусства связанного фольклором. Здесь
наиболее полно раскрывается свойственный
детям наивно-декоративный язык
изображения, игровая атмосфера.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В Федеральном базисном учебном плане в 5 классе на изучение изобразительного
искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 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:
• 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:
• 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; 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 всём многообразии её видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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, 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 личностно значимой
ценности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение и художественное воспитание ребенка в 5 классе посвящено собственню
изучению декоративно-прикладного и его значения в жизни человека.
В основу тематического деления года положен принцип поэтапного освоения
материала. В первом разделе рассматриваются традиционные образы в народном
искусстве, далее дети включаются в поисковые группы по изучению традиционных
народных художественных промыслов России, знакомятся с социальной ролью
декоративного
искусства.
Каждый
вид
декоративно-прикладного
искусства
рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства
восприятия и созидания и последовательно обретаются навыки и практический опыт
использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя
того или иного промысла.

Формы и средства контроля
существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и
качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом
педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем
педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного
образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов
воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.
Данной программой предусмотрено использование следующих видов
контроля. Стартовый
контроль определяет
исходный
уровень
обученности,
подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в
начале учебного года. С помощью текущего контроля возможно диагностирование
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения
на отдельных его этапах.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за
четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов
программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля.Итоговый
контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне
перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу
педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать
уровню национального стандарта образования.
Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием
следующих методов и средств:
• устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
• письменный (вопросники, кроссворды, тесты);практический (упражнения,
• художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания).
Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый,текущий, рубежный,
итоговый)
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
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.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
•

Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
• 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.
Учащиеся должны уметь:
• 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 современное декоративно-прикладное
искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);
• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического,
современного)
связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
• 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 исполнения фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций;
• владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись
и т.п
Тематическое планирование по изобразительному искусству 5 класс
№ п/п

№

Тема урока
ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

1

1

Древние образы в народном искусстве

2

2

Дом- космос. Единство конструкции и декора в народном
жилище.

3

3

Интерьер крестьянского дома.

4

4

Конструкция и декор предметов народного быта.

5

5

Русский народный орнамент

6

6

Внутреннее убранство крестьянского дома. Посиделки

Презента
ция

Презента
ция

7

7

Народная праздничная одежда

8

8

Народная праздничная одежда (продолжение)

9

9

Праздничные народные гулянья

Презента
ция

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ
10

1

Древние образы в современных народных игрушках

11

2

Единство формы и декора в игрушках

12

3

Народные промыслы, их истоки и современное развитие

13

4

Народные промыслы. Их истоки и современное развитие

14

5

Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни

15

6

Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни

16

7

Промыслы нашего края

Презента
ция

Презента
ция

ДЕКОР - ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ
17

1

Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения

18

2

Украшение в жизни древних обществ

19

3

Украшение в жизни древних обществ. Декоративное искусство
Древней Греции

20

4

Украшение в жизни древних обществ. Греческая вазопись

21

5

Что такое эмблема, зачем они людям

22

6

Гербы и эмблемы

23

7

Декоративное искусство Западной Европы 17 в.

24

8

Выражение в одежде принадлежности к различным слоям
общества.

25

9

Одежда французского двора вторая половина 17 века

26

10

Выражение в одежде принадлежности человека к различным
слоям общества.

Презента
ция

Презента
ция

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
27

11

Роль декоративного искусства в жизни общества

Презента
ция

28

1

Современное повседневное и выставочное декоративное
искусство

29

2

Современное декоративное искусство. Витраж

Презента
ция

30

3

Витраж

Презента
ция

31

4

Древние образы в современном декоративном искусство

32

5

Создание коллективной декоративной работы из мозаики

33

6

Создание коллективной декоративной работы

34

7

Создание коллективной декоративной работы

Презента
ция

ВСЕГО: 34 часа

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. 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. 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).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М. : Просвещение, 2011.
2. Информационно-коммуникативные средства.
• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD).
• Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD).
• Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD).
3. Наглядные пособия.
• Таблицы. Основы декоративно-прикладного искусства. Спектр, 2007
• Таблицы. Введение в цветоведение. Спектр, 2007
• Портреты русских и зарубежных художников.
• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
• Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству.
• Альбомы с демонстрационным материалом.
• Дидактический раздаточный материал.
4. Технические средства обучения.
• Телевизор
• DVD.

5. Учебно-практическое оборудование.
• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления демонстрационного материала.
• Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
• Стол учительский с тумбой.
• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
• Стенды для вывешивания иллюстративного материала.
Методическая литература
1. Б. М. Неменский Методическое пособие 5 класс - М.: «Просвещение», 2010
2. Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: «
Прсвещение», 2010.
3. МЛ. Порохневская Поурочные планы по программе Неменского 5 класс Волгоград, 2003
4. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство
образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990.
5. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и
художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы /
под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. –
(Программы общеобразовательных учреждений).
6. Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО
«Издательский и книготорговый центр A3», 1997.
7. 2. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.:
ООО «Фирма МХК», 2000.
8. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр
просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995.
9. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство
ЦК Компартии Узбекистана, 1988.
10. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний
Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз
книголюбов», 1999.
11. Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003;
12. Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003
13. Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «МозаикаСинтез»,2003;
14. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998.
15. История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004;

