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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой академика РАО Б.М. Неменского

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.
Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в процессе личностного
художественного творчества.

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, способностью к анализу и

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме
духовно-нравственного поиска человечества.
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные
особенности.
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
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Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности
учителя, учета особенностей конкретного региона России.

Курс «Изобразительное искусство» в 5 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю 34 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Занятия по изобразительному искусству направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать
взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

- 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.

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

– 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;
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– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

– 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.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
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- умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий
упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой
жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.;

- умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих
единство и многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов
Русского Севера и Закавказья, иных регионов России;

- умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения учиться,
развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика:
«Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые
объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-
поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, история,
география);

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает
художественный материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного
материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию
совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода);

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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

- умение 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;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью;

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,
которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
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4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая
глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:
- осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека
и сообщества людей, территориально связанных между собой;
- знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического значения
традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки);
- умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-
образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической
деятельности;
- освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также
приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные
традиции;
- приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент
вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и
техниках;
- приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей крестьянского
прикладного искусства.

– 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 предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
– приобретение приемов традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан,
Жостово, а также местные промыслы);
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- умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений декоративно-прикладного искусства
(костюм, украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с положением его
хозяина (владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного знака, символическое значение
изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики;
- умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-прикладного искусства Древнего
Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал
– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках, выразительного использования фактуры,
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;

– 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.

Учащиеся научатся:
 понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов);
 понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 различать несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного

письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика).
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая,

средневековой Европы, Западной Европы 17 в.);
 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 получат возможность научиться:

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;
 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня);
 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора

изобразительных или геометрических элементов;
 создавать художественно-декоративные проекты 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.).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений
искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого
заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,
художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного,
проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение,

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный
средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как
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основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России.
Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и
дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.
«Древние корни народного искусства» 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» Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая
роспись. Хохлома. Жостово. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Декор – человек, общество, время. 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. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).
Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства
(Витраж) Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п
/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Древние корни народного искусства. 8
2. Связь времен в народном искусстве 8
3. Декоративное искусство в современном мире. 10
4. Декор – человек, общество, время. 8

Всего 34 часа
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (8 часов)
«Древние корни народного искусства». (8 часов)

1 Древние образы в
народном искусстве.

1 Объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского
уклада жизни, отмечать их лаконично выразительную красоту. Сравнивать,
сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в
орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие
варьирования трактовок. Создавать выразительные декоративно-образные изображения
на основе традиционных образов.

2 Декор
русской избы.

1 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.

3 Внутренний мир
русской избы. Печь,
красный угол.
«Красота в простоте».

1 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.

4 Внутренний мир
русской избы.

1 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.
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5 Конструкция, декор
предметов народного
быта и труда. Прялки,
посуда, вальки, рубели
и т. п.

1 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.

6 Образы и мотивы в
орнаментах русской
народной вышивки.

1 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.

7 Народный
праздничный
костюм.

1 Понимать и анализировать образный строй народного костюма, давать ему
эстетическую оценку. Соотносить особенности декора женского 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.

8 Народные
праздничные
обряды.

1 Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества.
Участвовать в художественной жизни класса, школы. Создать атмосферу живого
общения и красоты. Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в
народных действах. Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных
мастеров. Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского)
прикладного искусства. Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и
изобразительной деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального
крестьянского искусства как живой традиции.

II четверть. (8 часов).
«Связь времен в народном искусстве». (8 часов)

9 Народная игрушка. 1 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки.
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным
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художественным промыслам. Распознавать и называть игрушки ведущих народных
художественных промыслов. Осуществлять собственный художественный замысел,
связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов. Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре на народные традиции. Осваивать характерные для того
или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенности цветового
строя.

10 Народная игрушка. 1 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки.
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным
художественным промыслам. Распознавать и называть игрушки ведущих народных
художественных промыслов. Осуществлять собственный художественный замысел,
связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов. Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре на народные традиции. Осваивать характерные для того
или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенности цветового
строя.

11 Народная игрушка. 1 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки.
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным
художественным промыслам. Распознавать и называть игрушки ведущих народных
художественных промыслов. Осуществлять собственный художественный замысел,
связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов. Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре на народные традиции. Осваивать характерные для того
или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенности цветового
строя.

12 Искусство
Гжели. Истоки и
современное
развитие промысла.

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.

13 Искусство Городца 1 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать
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Истоки
и современное
развитие промысла.

произведения городецкого промысла. Определять характерные особенности
произведений городецкого промысла. Осваивать основные приемы кистевой росписи
Городца, овладевать декоративными навыками. Создавать композицию росписи в
традиции Городца.

14 Искусство Жостова. 1 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.

15 Искусство Жостова. 1 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.

16 Роль народных
художественных
промыслов в
современной жизни

1 Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в
современных условиях. Различать и называть произведения ведущих центров народных
художественных промыслов. Участвовать в презентации выставочных работ.
Создавать орнаментальную композицию с использованием древнейших знаков-символов,
используемых в декоре гончарных изделий России.

III четверть. (10 часов)
«Декоративное искусство в современном мире». (10 часов)

17 Зачем людям
украшения

1 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.

18 Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества

1 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
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людям украшения, что значит украсить вещь.
19 Одежда «говорит» о

человеке
1 Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу праздничного

действа, живого общения и красоты.
Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах.
Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных мастеров, экспертов.
Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного
искусства, отмечать в них единство конструктивной, декоративной и изобразительной
деятельности.
Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой традиции,
питающей живительными соками современное декоративно-прикладное искусство.

20 Одежда «говорит» о
человеке

1 Узнавать 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. Создавать композицию «Бал во дворце».

21 О чем рассказывают
нам гербы и эмблемы

1 Узнавать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе родного
города и городов области. Узнавать, определять, называть символические элементы герба
и использовать их при создании своего родового герба. Находить в рассматриваемых гербах
связь конструктивного, декоративного и изобразительного элементов.
Создавать декоративную композицию герба, в соответствии с традициями цветового и
символического изображения гербов.

22 Праздничные
народные
гулянья

1 Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу праздничного
действа, живого общения и красоты.
Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах.
Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных мастеров, экспертов.
Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного
искусства, отмечать в них единство конструктивной, декоративной и изобразительной
деятельности.
Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой
традиции, питающей живительными соками современное декоративно-прикладное
искусство. Создавать композицию на тему праздничных народных гуляний.
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23 Русский костюм
и современная мода.

1 Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и у людей
разных сословий.
Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и познавательного
материала
Находить примеры использования элементов, русского костюма в современной моде,
смешения стилей, современных вариаций одежды в народном стиле. Подготавливать
сообщения о работе современных дизайнеров одежды. Выполнять эскиз современного
костюма в русском стиле.

24 Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества
(обобщение темы)

1 Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу праздничного
действа, живого общения и красоты.
Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах.
Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных мастеров, экспертов.
Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного
искусства, отмечать в них единство конструктивной, декоративной и изобразительной
деятельности.
Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой
традиции, питающей живительными соками современное декоративно-прикладное
искусство. Работать над коллажем.

25 Народные промыслы
родного края.

1 Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением экспозиций музея, в
творческих заданиях по обобщению изучаемого материала. Распознавать и
систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному искусству и
систематизировать его по социально-стилевым признакам. Размышлять и вести диалог об
особенностях художественного языка классического декоративно-прикладного искусства и
его отличии от искусства народного (крестьянского). Использовать в речи новые
художественные термины.

26 Красота земли родной. 1 Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, эстетически оценивать
художественные произведения, пейзажи, деревянную архитектуру.
Создавать выразительные пространственные изображения на основе впечатления и
воображения.
Осваивать правила пространственного расположения предметов на плоскости, их
изображения в процессе выполнения практической творческой работы.
Выполнять композицию по памяти.
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IV четверть. (8 часов)
«Декор – человек, общество, время». (8 часов)

27 Современное
выставочное
искусство.

1 Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного
искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и называть характерные особенности
современного декоративно-прикладного искусства. Находить и определять в
произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного
и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и
декора. Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным
искусством. Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от
традиционного народного искусства.

28 Современное
выставочное
искусство.

1 Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного
искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и называть характерные особенности
современного декоративно-прикладного искусства. Находить и определять в
произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного
и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и
декора. Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным
искусством. Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от
традиционного народного искусства.

29 Современное
выставочное
искусство.

1 Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного
искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и называть характерные особенности
современного декоративно-прикладного искусства. Находить и определять в
произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного
и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и
декора. Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным
искусством. Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от
традиционного народного искусства.

30 Ты сам мастер
декоративно-
прикладного

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

31 Ты сам мастер
декоративно-
прикладного
искусства.

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

32 Ты сам мастер
декоративно-
прикладного
искусства.

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

33 Ты сам мастер
декоративно-
прикладного
искусства.

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

34 Роль декоративного
искусства
в жизни человека и
общества (обобщение
темы).

1 Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения. Владеть практическими навыками выразительного использования формы,
объёма, цвета, фактуры и других средств в процессе создания предметов декоративного
искусства. Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т.е. вести
работу по принципу «от простого - к сложному».
Участвовать в подготовке к итоговой выставке творческих работ. Участвовать в
организации выставки детского художественного творчества, проявлять творческую
активность.
Проводить экскурсии по выставке детских работ. Понимать роль художника в жизни
каждого человека и рассказывать о ней.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основная литература.
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, 2014. -176с.
2. Изобразительное искусство. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. –
2-е изд. – М.: Просвещение. 2016
2. Дополнительная литература.

1. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье / А. М. Вагъянц. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000.
2. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток: тесты, задачи / К. И. Гоголев. – М.:

Издательский центр «Международный союз книголюбов», 1999.
3. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]

– Волгоград: Учитель, 2010.
4. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Р. Рубинштейн // Юный художник. – 1984. – № 11.
5. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков / Ю. С. Рябцев. – М.: ВЛАДОС, 1997.
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6. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996.
7. Хоруженко, К. М.Мировая художественная культура: тесты / К. М. Хоруженко. – М.: ВЛАДОС, 2000.
8. Я познаю мир: Архитектура: детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002.
9. Я познаю мир: Культура: детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998.

3. 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

4. Информационно-коммуникативные средства.
Электронное приложение к учебнику Н.А. Горяевой, О.В.Островской
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. (СD).
 Собственные компьютерные презентации.
 Энциклопедия школьника. Искусство и архитектура. – [Б. м.]: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2007.

5. Наглядные пособия.
 Таблица по стилизации.
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, народных промыслов.
 Альбомы с демонстрационным материалом.
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 Дидактический раздаточный материал.

Репродукции картин художников.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.).
Детские работы (методфонд) как примеры выполнения творческих заданий.

6. Технические средства обучения.
 Компьютер.
 Экран проекционный.

7. Учебно-практическое оборудование.
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
Мольберт.
 Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
 Стол учительский.
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
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