ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к тематическому плану уроков по учебной программе
«Изобразительное искусство» в 5- 7-ых классах
Рабочая программа по изобразительному искусству соответствует базовому уровню изучения предмета и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Тематическое планирование программы соответствует учебнику Н.А. Горяевой Н.А. и Островской
О.В. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» под ред. Неменского Б.М. для
5 класса;
Рабочая программа включает 4 раздела: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,
описание места учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты,
содержание курса, тематическое планирование, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного 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. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить
источником развития образного мышления учащихся.
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения
художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта школьников, примеров из
окружающей действительности.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности
и произведений искусства;

освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах
духовных ценностей:

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;


развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации
неопределенности;

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир,
как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и
инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую
художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,
она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных
искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и
профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-эстетического
образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.
Программа «Изобразительное искусство» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе
системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции
российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного
процесса и преемственность этапов обучения.

Программа объединяет 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. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического
творчества и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного
изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы
декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей
степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года
необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный государственный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в
основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное
искусство». Время необходимое на изучение предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не
определяются.
Действующий в настоящее время Государственный образовательный стандарт, принятый в 2004 году, также
предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-9 классах в объеме 175 учебных часов.
Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 1
учебного часа в неделю, как наиболее распространенного.
Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как
интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд».

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 художественно-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 представление 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 собственных переживаний,
формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала.
Конечная цель – формирования у школьника собственного видения мира, размышления о нем, своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность обучающих методов на
занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.
Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально
окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный,
чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа
эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено
учащимся как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Систематическое освоение художественного наследия помогает сознавать 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 творчества, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое
значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В соответствии с ФГОС представлено четыре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Личностные
универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций школьника, его отношение к
различным сторонам окружающего мира.

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание
приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их
преодолению,осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя
как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических
норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как представителя
определѐнного народа, определѐнной культуры,интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность
поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья.
Регулятивные
универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебнопознавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели - через планирование действий - к реализации
намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо,то и к проведению коррекции.
К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции,действовать по плану;
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои
достижения,осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.
Познавательные
универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность
осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации.
К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать,извлекая нужную
информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию,
представленную в изобразительной,схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для
решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме;осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации,устанавливать
причинно-следственные связи,делать обобщения, выводы.
Коммуникативные
универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в совместной
деятельности,проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом
конкретной ситуации.

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками,участвовать в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других,
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие
монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом конкретных
учебно-познавательных задач.
Универсальные учебные действия (УУД) открывают учащимся возможность широкой ориентации в различных
предметных областях и в самой учебной деятельности.
На собственном педагогическом опыте я убедилась, что использование на уроках художественно-эстетического
цикла интерактивных методик, способствует формированию универсальных учебных действий(УУД) и художественнотворческой активности учащихся.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит постепенно в
процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих
задач, например,понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового
искусства,хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях
своего региона; умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются
различные умственные операции:анализ, синтез, сравнение, классификация;делаются умозаключения, выводы,
обобщения,которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ).
Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате продуктивных видов
художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ребенок создаѐт уникальный рисунок (творческий
продукт),используя различные выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно
ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный
материал(живописный, графический или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку, выражая в
словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда и работы
одноклассников,а по необходимости осуществляет коррекцию,уточнение своего рисунка.
Личностные результаты проявляются в авторском стиле учащегося, в умении использовать образный язык
изобразительного искусства: цвет, линию,ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих
замыслов, в способности моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств
изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и
хранит продукты своей творческой деятельности.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается в результате диалога
субъектов образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых
игр,предполагающих многопозиционные роли:художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный
опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, в умении обсуждать
индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания
коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать:
 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало,
масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться
приѐмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).
Учащиеся должны уметь:
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн (например, Древнего Египта,
Древней Греции, средневековой Европы);
 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное
стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен, батик и т.д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь
конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;
 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединѐнные единой стилистикой (предметы
быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объѐма, пространства в
процессе создания в конкретном материале плоскостных или объѐмных декоративных композиций;
 владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.).
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Критерии оценки устной формы ответов учащихся:
1.
Активность участия.
2.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
3.
Самостоятельность.
4.
Оригинальность суждений.
Критерии оценки творческой работы:
Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:.
1.
Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость
листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2.
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные
художественные средства в выполнении задания.
3.
Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.
Формы контроля:
1.
Викторины

2.
3.

Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
5 класс. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
I четверть «Древние корни народного искусства» 8 часов
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянско-прикладное искусство – уникальное
явление духовной жизни народа. Связь крестьянской культуры с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием
земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки,
символизирующие идею вечного развития и обновления природы.
II четверть. «Связь времѐн в народном искусстве» 8 часов.
Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные
признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй,
приѐмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров. Единство
материала, формы и декора в произведениях народных художественных промыслов
III четверть. «Декор – человек, общество, время» 12 часов
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении
определѐнных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчѐркивающий место человека в
обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран, и эпох на образный строй произведений
декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной
Европы XVII века.
IV четверть. «Декоративное искусство в современном мире» 7 часов
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое
другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение
современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, раскрытию творческой
индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, фактурой, цветом. Коллективная работа в конкретном
материале – от замысла до воплощения.

Литература:
1. Программные документы:
«Изобразительное искусство и художественный труд», программа общеобразовательных учреждений под
руководством Б.М.Неменского.
2. Учебники:
 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г.
 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского
Москва, Просвещение, 2009 г.
 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс» под
редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г.
Пособие для учителей
 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс»
под редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г
 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под
редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г

Материально-техническое обеспечение.
Специализированный кабинет изобразительного искусства.
Магнитная доска, столы, мольберты, парты.
Технические средства обучения: Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, компьютер или проигрыватель DVD
и набор компактных дисков «Шедевры русской живописи» с интерактивными уроками, «Художественная энциклопедия
зарубежного классического искусства», «Эрмитаж" и т.д.
Методические таблицы, наглядные пособия, фонд предметов для рисования с натуры
Репродукции художественных произведений отечественных и зарубежных художников.

