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Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:
Рабочие программы: Изобразительное искусство 5-8 классы (по программе Б. М.
Неменского)/. 5-е издание. М: Просвещение, 2016 г.
Горяева Н. А. , Островская О. В. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека:
Учебник для 5 класса/ Под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебныедействия как
основа умения учиться.
Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:
– 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, 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.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;осуществлять запись
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом;
– использовать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить небольшие сообщения в устной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;осуществлять синтез как составление целого из частей;проводить сравнение,
сериацию
и
классификацию
по
заданным
критериям;устанавливатьпричинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной
связи;осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;устанавливать аналогии;
Обучающиеся получат возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Обучающиеся получат возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
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 учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения
учебных и познавательных задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе 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, ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;
– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
– освоение художественной культуры во 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 предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино);
– приобретение опыта работы различными художественными материалами и 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.

Предметные результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»
Обучающиеся научатся:
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с
опорой на народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;
 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;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных композиций;
 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;
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов
России;
Обучающиеся получат возможность научиться:















выражать своё отношение к произведению искусства
(что больше всего
понравилось, почему, какие чувства, переживания может вызвать художник и его
произведение);
чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их
форм, очертаний;
правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет;
выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером,
цветом главное в рисунке;
соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка,
уточнение общих очертаний и форм);
выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм
растительного и животного мира;
творчески использовать приёмы народной росписи (цветные круги и овалы,
обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками) в изображении
декоративных цветов и листьев;
использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в
декоративной композиции;
расписывать готовые изделия согласно эскизу;
применять навыки декоративного оформления в аппликации, плетении, вышивке, в
изготовлении игрушек на уроках технологии;
выполнить самостоятельно творческий проект по декоративно-прикладному
искусству.

Содержание учебного предмета
5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 ч.)
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное,
классическое, современное), специфика образно-символического языка, социальнокоммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства.
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные
художественные промыслы.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы,
Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом
обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной
человеческой общности.
Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента,
поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного
художника декоративно-прикладного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Древние корни народного искусства (8 ч.)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное
искусство — уникальное, явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства
с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.

Условно-символический 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 (10 ч.)
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 (8 ч.)
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной
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 декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной
Европы XVII века.
Декоративное искусство в современном мире (8 ч.)
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, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию
творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой,
цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения.

Тематическое планирование
№ п/п

1
2
3-4
5
6
7
8
9-10
11-12
13

Тема урока
Декоративно – прикладное искусство в жизни человека
Тема: «Древние корни народного искусства» 8ч.
Древние образы в народном искусстве
Убранство русской избы
Внутренний мир русской избы
Конструкция и декор предметов народного быта
Русская народная вышивка
Народный праздничный костюм
Народные праздничные обряды.
Тема: «Связь времён в народном искусстве» 10ч.
Древние образы в современных народных игрушках
Искусство Гжели
Городецкая роспись

Кол-во
часов

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1

14
15-16
17
18

19
20-21
22-23
24-25
26

27-28
29-34

Щепа.Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по
дереву
Хохлома
Жостова. Роспись по металлу

1

Роль народных художественных промыслов в современной
жизни ( обобщение темы)
Тема : «Декор – человек, общество, время» 8ч.
Зачем людям украшения
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества
Одежда «говорит» о человеке
О чём рассказывают гербы и эмблемы
Роль декоративного искусства в жизни человека и
обществе
( обобщение темы)
Тема: «Декоративное искусство в современном мире»
8ч.
Современное выставочное искусство
Ты сам мастер

1

2
1

1
2
2
2
1

2
5

Краткое содержание 5 класс
№ п/п
1

Тема урока

Задание на уроке
Материал
«Древние корни народного искусства» 8ч.
Древние образы в
Знакомство и рисование
народном искусстве
солярных знаков. Цветные
карандаши

2

Убранство русской избы

Украшение деталей дома
Цветные карандаши

3-4

Внутренний мир русской
избы

5

Конструкция и декор
предметов народного быта

Изображение внутреннего
убранства избы с включением
деталей крестьянского
интерьера Цветные карандаши,
гуашь
Предметы крестьянского быта
Цветные карандаши

6

Русская народная вышивка

7

Народный праздничный
костюм

8

9-10

Оформление цветной бумагой
полотенце
Белая и цветная бумага, клей,
ножницы
Украшение деталей одежды для
картонной игрушки-куклы
Цветная бумага, клей, ножницы,
ткань

Домашнее задание

Подбор
репродукций по
теме «Интерьер
народного жилища»
Подобрать
элементы декора
для внутреннего
убранства дома
Подумать над
композицией и
цветовым
решением
Подобрать: народна
мебель, дек. посуда,
народные вышивки.
Подобрать: народна
мебель, дек. посуда,
народные вышивки.

Собрать
иллюстративный
материал по
народным
праздникам.
Народные праздничные
Беседа
Подобрать материал
обряды (обобщение темы)
по народным
игрушкам.
Тема: «Связь времён в народном искусстве» 10ч.
Древние образы в
Знакомство с разными видами
Подобрать материал
современных народных
народных игрушек Викторина
по народным
игрушках
Рисование игрушки по рядам:
промыслам.
дымковская, филимоновская,
каргапольская (газета пол
ватмана) Гуашь, кисти, цветные
карандаши

11-12

Искусство Гжели

Конструирование из бумаги
чашки и блюдце
Белая бумага, гуашь, ножницы,
клей, циркуль, линейка

13

Городецкая роспись

Знакомство Шаблон –
разделочная доска Рисование
узоров
Гуашь, кисти, бумага

14

Щепа. Роспись по лубу и
дереву. Тиснение и резьба
по дереву
Хохлома

Беседа

15-16

Тарелка или квадрат Пластилин, Поисковым
чёрный картон, циркуль,
группам:
линейка
«Худ.промыслы
нашей страны».
Рисование фрагмента по
мотивам жостовской росписи
Цветы большие, мелкие
Гуашь, альбом, кисти
Беседа
Подбор разных
видов украшений.

17

Жостова. Роспись по
металлу

18

Роль народных
художественных
промыслов в современной
жизни ( обобщение темы)
Тема : «Декор – человек, общество, время» 8ч.
Зачем людям украшения
Беседа Объяснение
особенностей декора костюмов
разных стран
Роль декоративного
Беседа Оформление украшений
искусства в жизни
вазы, ожерелья, броши и тд.
древнего общества
Разный материал

19

20-21

22-23

24-25

26

Поисковым
группам:
«Худ.промыслы
нашей страны».
Поисковым
группам:
«Худ.промыслы
нашей страны».

Одежда человека:
мотивы, вид, фасон.

Найти иллюстрации
изделий
декоративноприкладного
искусст
Одежда «говорит» о
Коллективная работа
Найти иллюстрации
человеке
Бал во дворце
гербов и эмблем
Разный материал
История
возникновения.
О чём рассказывают гербы Беседа Создание эскиза
Присмотреться к
и эмблемы
собственного герба Альбом
современным видам
Гуашь кисти
выставочного
искусства
Роль декоративного
Беседа
Присмотреться к
искусства в жизни
современным видам
человека и обществе(
выставочного
обобщение темы)
искусства
Тема: «Декоративное искусство в современном мире» 9ч.

27-28

Современное выставочное
искусство

Беседа Произведения
современного выставочного
искусства

29-35

Ты сам мастер

Выполнение творческих работ в
разных материалах и техниках

Обдумать идею
художественного
оформления
вестибюля или
коридора школы
Работы учащихся,
выставки

