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ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: 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. Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитиевизуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется 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. 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, на-



родного 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. 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, деятель-ностной 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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования предусматривает в основной школе обязательный учебный предмет - "Изобразительное искусство". Настоящая программа рассчитана на изучение курса "Изобразительное искусство" в учебном плане школы в 5 классе в объеме 0,25 учебного часа в неделю, 9часов в год. В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных традиций и промыслов Чувашской Республики. 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 реальности 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 от-ношение 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.   



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  Модернизация системы образования предполагает 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 обучения, 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, выставка работ). 
-  Формы контроля знаний, умений, навыков (стартового, текущего, рубежного, итогового) 1.Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. Самостоятельность. Оригинальность суждений. 2. 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.   



  3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В Ж
ИЗНИ ЧЕЛОВЕКА - 9 ЧАСОВ  Рабочая программа рассматривает следующее распред

еление учебного материала 
№ п/п Тема (раздел) Содержание раздела (2-3 предложения или основные понятия в тезисной форме) Основные виды учебной деятельности (для ФГОС) Количество часов, в том числе Всего по теме Лабораторных  Практических  К

онтрольных  
1 «Древние корни народного искусства» Учащиеся знакомятся с традиционными образами в народном искусстве, крестьянским домом, освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом  и народно- праздничными обрядами.  Тематическое рисование, беседа. 2   2  
2 «Связь времен в народном искусстве» Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели)  Декоративное рисование, коллективная работа. 3   3  



3 «Декор - человек, общество, время» Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом декоративно- прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Ознакомление с гербами и эмблемами Чувашской Республики. Тематическое рисование, коллективная работа. 2   2   
4 «Декоративн ое искусство в современно м мире». 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.  Декоративное рисование, беседа. 2   1 1 
5 Всего  

 9  8
 1  

         



«Древние корни народного искусства»  Учащиеся 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 костюмом  и народно-праздничными обрядами. 1. Древние образы в народном искусстве. 2. Русская народная вышивка. 1 тема. Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, бумага. 2 тема. Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага. «Связь времен в народном искусстве»  Включение учащихся  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных промыслов России (Городца, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с видами росписи следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа.  1. Искусство Гжели. 2. Городецкая роспись. 3. Хохлома.   1 тема. Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью. Материал: белая бумага, клей, акварель, большие и маленькие кисти.  2 тема. Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное достояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные 



элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага.  3 тема. Хохлома. Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или «рыжик,«Травная роспись». Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы. Декор – человек, общество, время.  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 Чувашской Республики происходит при определении символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики.  1. Одежда говорит о человеке 2. О чём рассказывают нам гербы Чувашской Республики.  1 тема. Одежда «говорит» о человеке. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнеки-тайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчер-



кивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном искусстве хуп века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. Задание:  Выполнение эскиза костюма Западной Европы хуп века высших и низших сословий общества в технике «коллаж». Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые мелки.  2 тема. О чём рассказывают нам гербы Чувашской Республики. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Чувашии и городов  Чувашской Республики. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов.  Задания: Создание гербов  (коллективная работа). Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы.   Декоративное искусство в современном мире.  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. 1. Современное выставочное искусство. 2. Контрольный урок. 1 тема. Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. Задание: Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов бумаги Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, оберточная, жатая бумага,  2 тема. Контрольный урок. Итоговый контроль. Проверка знаний за весь учебный год. Тестирование. 44..  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  УУРРООВВННЮЮ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ  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 предметно-материальной 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 личностно-значимой ценности; 
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ По окончании 5 класса учащиеся должны: 
• 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 (народного, 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, объединенной 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.)   Система оценивания результатов обучения.  Оценивание работы учащихся производится по следующей системе: «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.       



КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР НН ОО -- ТТ ЕЕ ММ АА ТТ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЙЙ   ПП ЛЛ АА НН   ИИ зз оо бб рр аа зз ии тт ее лл ьь нн оо ее   ии сс кк уу сс сс тт вв оо   55   кк лл аа сс сс   пп рр ее дд мм ее тт ,,   кк лл аа сс сс   
КК оо лл -- вв оо   чч аа сс оо вв   вв   нн ее дд ее лл юю   __ __ 00 ,, 22 55 __ __ ,,   вв сс ее гг оо   зз аа   гг оо дд   __ __ __ __ 99 __ __

__ ,,   вв   тт оо мм   чч ии сс лл ее   рр ее зз ее рр вв   __ __ __ __ -- __ __ ..     КК оо нн тт рр оо лл ьь нн ыы хх   рр аа бб оо тт   __ __ __ __ 11 __ __ ,,   пп рр аа кк тт ии чч ее сс кк ии хх   рр аа бб оо тт __ __ __ 88
__ __ __ ,,   лл аа бб оо рр аа тт оо рр нн ыы хх   рр аа бб оо тт   __ __ -- __ __ __ __ ..   

  №№   РР аа зз дд ее лл ,,   тт ее мм аа   уу рр оо кк аа   КК оо лл -- вв оо   чч аа сс оо вв   ОО сс нн оо вв нн ыы ее   пп оо нн яя тт ии яя   тт ее мм ыы   Планиру
емые результаты (УУД)(познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные результаты) 

  РР аа зз дд ее лл   11 ..   Древние корни народного искусства.   2     
  

11 // 11   Древние образы в народном искусстве. 11   Традиционные образы народного прикладног
о искусства: солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жиз

ни.   Познавательные (предметные): определять принадлежность на основе выделения существенных признаков. Коммуникативные (метапредметные): аргументировать свою позицию. Регулятивные: выбирать действие в соответствии с поставленной задачей. ЛР:  доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость.  
11 // 22   Русская народная вышивка.   11   Условность языка орнамента, его символическ

ое значение. Особенности орнаментальных построений в выши
вках на 

полотенце. 
Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. Регулятивные: составлять план последовательности действий. 



ЛР: уважительное отношение к иному мнению.  
  РР аа зз дд ее лл   22 ..   Связь времен в народном искусстве.   33     

  
22 // 11   Искусство Гжели.   11   Краткие сведения из истории развити

я гжельской керамики, слияние промысла с художест
венной 

промышленностью. Разнообразие и скульпту
рность 

посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание си
него и 

белого, игра тонов, тоновые контрасты, вирт
уозный 

круговой мазок с растяжением, дополненный и
зящной 

линией. 
Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. Регулятивные: составлять план последовательности действий. ЛР: уважительное отношение к народным традициям. 

22 // 22   Городецкая роспись.   11   Краткие сведения из истории развития городец
кой росписи. Изделия Городца – национальное достояние отечест

венной 
культуры.Своеобразие городецкой росписи, е

динство 
предметной формы и декора. Бутоны, розаны и куп

авки — 
традиционные элементы городецкой росписи. Пт

ицы и 
конь – традиционные мотивы городецкой роспи

си. Ос-
новные приемы городецкой росписи.   

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. Регулятивные: составлять план последовательности действий. ЛР: уважительное отношение к народным традиции ям. 
22 // 33   Хохлома.   11   Краткие сведения из  истории развития

 хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Т
равный 

узор. Существует два типа письма: верховое и ф
оновое. 

Классическим примером «верхового» письма может с
лужить 

«травка» Для «фоновой» росписи было хар
актерно 

применение чёрного или красного фона, тогда к
ак сам 

рисунок оставался золотым. 
Познавательные: сравнивать различные элементы на основе зрительного ряда Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. Регулятивные:применять установленные правила в решении 



задачи. ЛР: ценностное отношение к природному миру. 
  Раздел 3. Декор – человек, общество, время.  2     

  
33 // 11   Одежда «говорит» о человеке.  11   Строгая регламентация в одежде у людей разн

ых сословий. Символы правителей и императоров. Одежда в Д
ревней 

Греции, Древнем Риме и Древнем Китае.  Декор
ативно-

прикладное искусство Западной Европы (эпоха барокк
о),  

Причудливость формы, пышная декоративная 
отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм прид
ворной 

знати, акцент в костюме на привилегированное пол
ожение 

человека в обществе.  
Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. Регулятивные: составлять план последовательности действий. ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

33 // 22   О чём рассказывают нам гербы Чувашской Республики.  11   Декоративность, орнаментальность, изо
бразительная условность гербов Чувашии и городов  Чув

ашской 
Республики. Преемственность цветового и символи

ческого 
значения элементов гербов прошлого века и современ

ности. Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять активность в коллективной деятельности. Регулятивные: составлять план последовательности действий. ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 
  Декоративное искусство в современном мире.  22     

  
44 // 11     Современное выставочное искусство.  11   Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художес
твенная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по 
ткани, 

моделирование одежды). 
Познавательные: узнавать, называть, определять основные характерные черты современного декоративно - прикладного искусства; 



Насыщенность произведений яркой образ
ностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. Творческая интерпретация древних образов нар
одного 

искусства в работах современных художников. Тех
нология 

работы с бумагой, постепенное, поэтапное выпо
лнение 

задуманного панно. 
Коммуникативные: обсуждать и анализировать работы художников с точки зрения пластического языка материала при создании художественного образа. Регулятивные: преобразовать познавательную задачу в практическую. ЛР: целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии современных художественных произведений; эстетические потребности. 

44 // 22   Контрольный урок.  11   Итоговый контроль. Проверка знаний за весь 
учебный год. Тестирование. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. Коммуникативные: проявлять активность в аналитической деятельности. Регулятивные: составлять план последовательности действий. ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость.                    



66..  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ((ССППИИССООКК  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ,,  ЦЦООРРООВВ    ИИ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ))..   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, 2013. -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, 2015. 3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»  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  Список ЦОРов:  1. 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, 2016. 2. Демонстрационный материал С. Вохринцева; издательство «Страна фантазий» 3. Диск «Декоративно-прикладное искусство» 4. Работы учащихся. 5. «Узоры земли чувашской» Современные художественные промыслы и сувениры. Автор-составитель Г. Н. Иванов-Орков, Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2007 6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Чувашской_Республики    



77..ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  №№11  ТЕСТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 5 КЛАССА  Тема «Древние корни народного искусства»  1. Женская фигура – это символ: А) плодородия б) воды в) солнца 2. Древо жизни в народном представление являлось символом: А) растительных сил земли б) продолжением рода в) входом в иной мир 3. Какой цвет в орнаменте русской вышивки был главный: А) синий б) зелёный в) красный Тема «Связь времен в народном искусстве»  4. Какой краской расписывают гжельские изделия: А) охрой б) кобальтом в) умброй 5. Основные цвета хохломской росписи: А) красный б ) синий в) черный 6. Какие цветы используют для Городецкой росписи: А) ромашки б) купавки в) розаны  Тема «Декор – человек, общество, время»  7. Украшение из кусочков различного материала (дерева, перламутра, полудрагоценных камней), врезанные в поверхность украшаемого предмета: А) мозаика б) витраж в) инкрустация 8. Символ китайского императора, воплощение мудрости, миролюбивой силы, доброты: А) дракон б) гриф в) лев 9. Наука о составлении, истолковании, изучении гербов: А) геральдика б) археология в) география 10. Отличительный знак государства, города, сословия, рода, изображаемый на флагах, монетах, печатях и т. д. : А) корона б) герб в) щит 11. Надпись на гербе в виде краткого изречения: А) девиз б) узор в) адрес 12. Художественный стиль в европейском искусстве конца 16 – середины 17 вв., чрезвычайно торжественный, парадный, пышный: А) классицизм  б) барокко в) модерн  Тема «Декоративное искусство в современном мире»  13. Изделия, изготовленные из природных глин: А) керамика б) стекло в) бронза 14. Тканый ковер-картина ручной работы: А) полотнище б) гобелен в) панно 15. Техника росписи тканей, рисунок на которую наносится ручным способом с использованием специальных красок: А) вышивка б) витраж в) батик 16. Картина или орнамент, выполненные из маленьких кусочков камня, стекла или поливной керамики: А) панно б) коллаж в) мозаика 17. Декоративная композиция в строго ограниченной плоскости (прикрепляют к стене архитектурного интерьера): А) панно б) картина в) мозаика 18. Произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала: А) коллаж б) витраж в) панно 


