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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
для 5 класса основного общего образования на 2018-2019 учебный год
составлена на основе:
 федерального образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом №1897 Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г.
 перечня учебников МБОУ Октябрьской СОШ на 2018 - 2019 учебный
год, утвержденного приказом директора школы № 70 от 21.08.2018 г.
(согласно федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством Образования и Науки РФ: приказ от 31 марта 2014 г.
№253);
 основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ Октябрьской СОШ Кытмановского района Алтайского края,
утверждённой приказом директора школы № 74 от 18.08.2017 г.;
 учебного плана основного общего образования МБОУ Октябрьской
СОШ на 2018 – 2019 учебный год, утвержденного приказом директора
школы № 70 от 21.08.2018 г.;
 годового календарного учебного графика МБОУ Октябрьской СОШ на
2018 – 2019 учебный год, утверждённого приказом директора школы
№ 70 от 21.08.2018 г.;
 положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС,
ФкГОС) МБОУ Октябрьской СОШ, утверждённого приказом
директора школы № 99 от 31.08.2016 г.;
Рабочая программа по изобразительному искусству в 5 классе
рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю и ориентирована на работу по УМК:

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2016.

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Н.А. Горяева,
О.В.Островская; под. ред. Б. М. Неменского. -7-е изд.-М.: Просвещение,
2016.

Обоснование выбора авторской программы:
 Соответствует ФГОС ООО
 Рекомендовано Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы общего
образования
Цели и задачи образовательной деятельности по предмету в 5 классе
составлены с учетом образовательных целей и задач преподавания
предмета по ФГОС ООО, с учетом целей и задач авторской программы
для 5 класса; конкретизируют цели и задачи образовательной
деятельности ОО, описанные в ООП ООО ОО.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой

части

культуры

духовной,

на

познание

единства

художественной и утилитарной функций произведений декоративноприкладного искусства, освоение образного языка и социальной роли
традиционного народного, классического и современного декоративноприкладного искусства.
Цель: освоение знаний об изобразительном искусстве как способе
эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративноприкладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры.
Задачи:
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного
и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти,
эмоционально-эстетического восприятия действительности;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности

воспринимать

его

исторические

и

национальные

особенности.
 Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство
в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных
искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями
искусства.
 Для

формирования

мировоззрения

школьников

особенно

важно

знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством,
которое наиболее полно хранит и передает 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.
Рабочая программа не предусматривает
программе.

изменений в авторской

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

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 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, текущего,
рубежного, итогового).
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность
ответов,
их
развернутость,
аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы

образность,

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 образовательные результаты обучающихся
Предметные результаты изучения учебного предмета
На конец 5 класса обучающийся научится:
- языку декоративно-прикладного искусства;
- различать особенности уникального крестьянского искусства;
(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб
космического в образном строе рукотворных вещей, множественность
вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);
- связывать времена в народном искусстве;
- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь
с природой, коллективное начало);
- представлять тенденции развития современного повседневного и
выставочного искусства.
Обучающийся получит возможность научиться:
- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном
уровне);
- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка
народного искусства, современных народных промыслов (ограничение
цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов);
- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой
стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определенной эпохи);
- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по
созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных
работ, выполненных в материале;
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных
времен: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко,
классицизма.

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, мета предметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
- умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом.
Мета предметные результаты изучения учебного предмета
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- 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.

Содержание учебного предмета
Древние корни народного искусства
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское
прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь
крестьянского искусства с природой, бытом, трудом. Условносимволический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как
знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса – неба,
земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и
обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба
и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.
Связь времен в народном искусстве
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность
современных традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных
промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы
письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий
профессионализм современных мастеров художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных художественных
промыслов.
Декор – человек, общество, время
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по
специальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей.
Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место
человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей
разных стран и эпох на образный строй произведений декоративноприкладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства
Древнего Египта, Китая, Западной Европы 17 века.
Декоративное искусство в современном мире
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика,
стекло, металл и многое другое). Новые черты современного искусства.
Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение
современного художника к ассоциативному формотворчеству,
фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов,
полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое
экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.

Формы, технологии, методы, средства и приемы обучения,
которые будут использоваться для реализации рабочей
программы.
Формы обучения: индивидуальная, коллективная, групповая.
Используемые технологии:
Технологии проблемного обучения, информационные коммуникационные
технологии.
Методы обучения: проблемно-поисковые,
практический, метод контроля.

словесный,

наглядный,

Средства обучения:
УМК Б. Н. Неменского;
средства ИКТ;
цифровые образовательные ресурсы;
Виды и приёмы художественной деятельности школьников на уроках:
- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по
представлению);
- декоративная и конструктивная работа;
- восприятие явлений действительности и произведений искусства;
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в
процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и
её общий результат) и индивидуальной работы на уроках;
- изучение художественного наследия;
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,
классических, современных).

Межпредметные и внутри предметные связи
ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях,
соотношение частей рисунка);
ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка);
ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных,
людей);
ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение
начатого дела до конца).
«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык
изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с
окружающей жизнью».
Тематический план

№ п/п

1
2
3
4

Раздел

Древние корни народного искусства
Связь времён в народном искусстве
Декор – человек, общество, время
Декоративное искусство в современном мире

Итого: 35 часов

Количество
часов

8 часов
8 часов
12 часов
7 часов

Тематический поурочный план
№ п/п № п/п
Тема урока
(всего) (в теме)
Древние корни народного искусства (8 часов)
1
1
Древние образы в народном искусстве
2
2
Убранство в русской избе
3
3-4
Внутренний мир русской избы
4
5
Конструкция и декор предметов народного быта
5
6
Русская народная вышивка
6
7
Народный праздничный костюм
7
8
Народные праздничные обряды
Связь времён в народном искусстве (8 часов)
8
1
Древние образы в современных народных игрушках
9
2-3
Искусство Гжели
10
4
Городецкая роспись
11
5
Хохлома
12
6
Жостово. Роспись по металлу
13
7
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по
бересте
14
8
Роль народных художественных промыслов в
современной жизни.
Декор – человек, общество, время (12 часов)
15
1
Зачем людям украшения
16
2-3-4 Роль декоративного искусства в жизни древнего
общества
17
5-6-7-8 Одежда говорит о человеке
18
9-10-11 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы
19
12
Роль декоративного искусства в жизни человека и
общества
Декоративное искусство в современном мире (7 часов)
20
1-2-3 Современное выставочное искусство
21
4-5-6-7 Ты сам мастер
Итого: 35 часов

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная литература:

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2016.

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Н.А. Горяева,
О.В.Островская; под. ред. Б. М. Неменского. -7-е изд.-М.: Просвещение, 2016

Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративноприкладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс/
Н.А. Горяева. – М. Просвещение, 2012.

Дополнительная учебная литература:
Цифровые образовательные ресурсы:
Собственные компьютерные презентации;
«Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям.
2003-2005г. Студия «Квадрат Фильм»;
Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия
2005;
Интернет – ресурсы:
Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и
учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:
- http://ru.wikipedia.org/wiki
- http://www.artsait.ru
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Технические средства обучения:
Компьютер, проектор
Методический фонд:
Репродукции картин художников.
Муляжи для рисования

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма)
Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и
керамические вазы и др.).
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
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