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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основа содержания учебного предмета
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе типовой программы "Изобразительное искусство и художественный труд" для средних общеобразовательных учебных заведений разработана под руководством народного художника России, действительного члена РАО, директора Центра НХО Б.М. Неменского авторским коллективом: В.Г. Горяев, Н.А. Горяева, Г.Е. Гуров, А.А. Кобозев, М.Т. Ломоносова, Л.А. Неменская, А.С. Питерских. 
Программа "Изобразительное искусство" является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды: живопись, графику, скульптуру, народные декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и человека. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной.  Эти три художественные деятельности являются основанием деления визуально-пространственных искусств на виды: 
изобразительные – живопись, графика, скульптура; 
конструктивные – архитектура, дизайн; 
различные декоративно-прикладные искусства. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. Поэтому при выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего  отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной.  
	
Задачами курса являются:
- способствовать формированию у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;
- формировать художественно-творческую активность обучающихся;
- способствовать овладению образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков;
-воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений искусства.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:

1.	Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2.	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
3.	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», издаваемый ежегодно;
4.	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
5.	 Концепция художественного образования (Приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. №1403);
6.	«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы»       (распоряжение Правительства РФ  от 25.08.2008 г. № 1244-р);
7.	Закон Тамбовской области от 29.12. 1999 г. № 93-З «Об образовании в Тамбовской области»;
8.	Закон Тамбовской области от 04. 07. 2007 г. № 212-3 «О региональном компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в Тамбовской области»;
9.	Уставом МБОУ Платоновской СОШ;
10.	  Образовательной программой МБОУ Платоновской СОШ на 2015 – 2016 учебный год;
11.	Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципальным общеобразовательным учреждением Платоновской средней общеобразовательной школой Рассказовского района Тамбовской области, реализующим программы общего образования;
12.	 Годового календарного учебного графика на 2015 – 2016 уч.г.

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:

Рабочая  программа по изобразительному искусству в 5 классе разработана на основе примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и авторской программы Б.М. Неменского и рассчитана на 35 годовых  часа. М. «Просвещение», 2012 год.

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы:

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на средней ступени образования, изложенные в пояснительной записке к примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
В современных условиях развития системы образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование:
Изменений в программе не было.



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Место предмета в решении общих целей и задач
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.

Межпредметные и внутрипредметные 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».
УМК: Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Учебник для 5 класса. Москва «Дрофа» 2010 год.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости, в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение результатов собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
	Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-7 классов.
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.




Виды и формы контроля: 

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке, что позволяет выявить степень освоения изученного материала. Для этого используются контрольные вопросы, разработанные к каждому уроку. Такой контроль позволяет выявить уровень усвоения обучающимися определённого блока (темы).
Эффективным средством проведения рубежного контроля являются семинары-собеседования. Их цель – систематизировать знания учащихся, полученные на теоретико-практических занятиях, выявить отношение каждого ученика к изучаемому материалу, развить познавательную активность, сформировать интерес к изобразительному искусству.
Проведение выставок также является формой контроля на уроках изобразительного искусства, что даёт детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Формой контроля является и  участие в конкурсах и различных мероприятиях.
Критерии оценивания:
Знания, умения и навыки учащихся оцениваются  по пятибалльной системе.



3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:

В «Концепции модернизации Российского образования на период до 2015 года» говорится о необходимости наиболее полного использования нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности. 

Информация о количестве учебных часов:

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) в каждом классе. 

Формы организации образовательного процесса:
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является – урок.  

Внеурочная деятельность
В программе выделены два способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью.




4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Результаты освоения программы по предмету

Личностные результаты изучения учебного предмета
- 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.

Метапредметные 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.

Предметные результаты изучения учебного предмета
Ученик 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.
Ученик 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.




5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека».
	5 класс посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.
Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт 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.





6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ:

Задачи художественного развития учащихся в  5 классе:

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве:
- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;
- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов.
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и общества.
Формирование художественно-творческой активности:
	- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства;
	- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей;
	- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений.
Формирование художественных знаний, умений, навыков:
	1 год обучения (5 класс)
	Учащиеся должны понимать:
	значение древних корней народного искусства;

связь времён в народном искусстве;
место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена;
особенности народного (крестьянского) искусства;
знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама):
уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма;
представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства.
Учащиеся должны уметь:
	отражать 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, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
	объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале.




7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс
«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека»
35 часов
1 четверть
«Древние корни народного искусства»
8 часов
2 четверть
«Связь времён в народном искусстве»
8 часов
3 четверть
«Декор, человек, общество, время»

11 часов
4 четверть
 «Декоративное искусство в современном  мире»
7 часов

+ 2 часа резервного времени для проектной деятельности 
Всего: 35 часов



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. 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
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 декоративно-прикладного 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.




8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока
Тема урока   
Тип урока
Вид контроля
Планируемые результаты
Дата




Личностные и метапредметные УУД
По плану
Фак-тически




личностные
регулятивн.
коммуникативн.
познавательн.


«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека»
Тема 1: Древние корни народного искусства – 8 часов
1
Древние образы в  народном искусстве
Изучение нового материала
Знать символический характер народного декоративного искусства. Уметь «прочитать» орнамент
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
сравнивать, сопоставлять декоративные решения традиционных образов в резьбе и росписи по дереву


2
Декор русской избы
Изучение нового материала
Знать единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Уметь подчеркивать формы и конструкции узором
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных народов


3
Внутрен-ний мир русской избы
Изучение нового материала
Знать органичное единство функционального и эстетического значения вещи в интерьере крестьянского жилища. Уметь использовать выразительные средства декоративно-прикладного искусства
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею, сопоставлять интерьер жилищ у разных народов


4
Констру-кция, декор предме-тов народно-го быта и труда
Изучение нового материала
Знать культуру быта, культуру труда народа, культуру человеческих отношений. Уметь почувствовать особый склад мышления наших предков, создавать объекты предметной среды
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею


5
Конструк-ция, декор предме-тов народно-го быта и труда
Повторе-ние
создавать объекты предметной среды
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов крестьянского быта и труда


6
Образы и мотивы в орнамен-тах русской народной вышивки
Изучение нового материала
Знать символику формы и цвета в орнаменте народной вышивки. Уметь работать в смешанной технике (бумага, мелки, акварель)
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею


7
Народ-ный празд-ничный костюм
Изучение нового материала
Знать разнообразие форм и украшений народного костюма, символику цвета в народной одежде. Уметь создавать эскизы народного праздничного костюма
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею


8
Народ-ные праздни-чные обряды
Изучение нового материала
Знать роль и значение декоративно-прикладного искусства в укладе жизни русского народа. Уметь работать с различными материалами.
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
Находить общие черты в разных произведениях народного прикладного искусства


Тема 2: Связь времен в народном искусстве –  8 часов
9,10
Древние образы в совре-менных народных игрушках
Изучение нового материала
Понимать значение декоративного искусства в жизни людей. Знать дымковскую, филимоновскую, каргопольскую игрушку. Уметь передавать единство формы и декора в игрушке
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



11
Искусст-во Гжели. Истоки и современное развитие промысла
Изучение нового материала
Знать особенности росписи, цветового строя, главный элемент орнамента. Уметь передавать единство формы и декора. Выполнять приемы письма в манере мастеров Гжели
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



12,13
Искусст-во Городца. Истоки и совре-менное развитие промысла
Изучение нового материала
Знать основные приемы городецкой росписи. Уметь передавать единство формы и декора
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



14,15
Искус-ство Жостова. Истоки и совре-менное развитие промысла.
Изучение нового материала
Знать основные приемы жостовской росписи. Уметь выполнять орнаментальную композицию определенного типа
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



16
Роль народных художе-ственных промыс-лов в современной жизни (обобщ. темы)
Урок-игра
Знать несколько традиционных промыслов России (Жостово, Городец, Гжель, Хохлома, Полхов-Майдан). Уметь анализиро-вать произведения народных мастеров
оценивать собственную деятельность
анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей
участвовать в отчете поисковых групп, в презентации выставочных работ
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



Раздел 3: Декор – человек, общество, время – 11 часов
17
Зачем людям украше-ния?
Изучение нового материала
Уметь видеть в произведениях декоративно-прикладного искусства различных эпох единство материала, формы и декора
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства


18
Декор и положе-ние человека в обществе
Изучение нового материала
Понимать смысл слов: образный строй вещи (ритм, рисунок орнамента, сочетание цветов, композиция) определяется ролью ее хозяина. Уметь работать выбранными материалами
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



19
Декор и положе-ние человека в обществе
Изучение нового материала
Различать предметы декоративно-прикладного искусства Древней Греции. Выполнять эскизы чернофигурной или краснофигурной греческих ваз
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



20
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



21
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Выполнять композиции узоров на одежде
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



22
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Знать различия между стилями барокко древнеегипетского и древнекитайского. Уметь творчески работать над предложенной темой
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



23
Одежда говорит о человеке
Изучение нового материала
Выполнять эскизы модной одежды, в которой определяется колорит и основной характер костюма
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



24
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Изучение нового материала
Знать сущность герба как отличительного знака человека. Уметь составлять герб, учитывая традиционные формы и изобретая свои
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



25
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Изучение нового материала
Знать истории геральдики. Уметь составлять герб ремесленного цеха на материале средневековья
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



26
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Изучение нового материала
Знать символику наших дней, символы и эмблемы в нашем обществе. Сферы их использования, значение их элементов. Уметь составлять эмблемы
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



27
Роль декора-тивного искусства в жизни человека и общества
Урок-викторина
Уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен и народов
участвовать в игровой викторине
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка декоративно-прикладного искусства
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире – 7 часов
28
Совре-менное выста-вочное искусство
Изучение нового материала
Знать о разнообразии материалов, форм современного декоративно-прикладного искусства, его особенностях; о специфике языка разных художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического языка материала в построении декоративного образа
выявлять и называть характериные особенности современного декоративно-прикладного искусства


29
Народная праздничная одежда. Женский и мужской костюм
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



30
Народная праздничная одежда. Головной убор
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



31
Изготовление куклы-берегини в русском народном костюме
Изучение нового материала
Знать особенности и традиции изготовления русской тряпичной куклы. Уметь использовать выразительные возможности материала
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



32
Празд-ничные народные гулянья. Коллек-тивная работа «Наш веселый хоровод»
Изучение нового материала
Знать роль и значение декоративно-прикладного искусства в укладе жизни русского народа. Уметь работать с различными материалами
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



33
Празд-ничные народные гулянья. Коллек-тивная работа «Наш веселый хоровод»
Изучение нового материала
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству, использовать фантазию, воображение при выполнении работы
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



34
Красота земли родной. Обобща-ющий урок-путеше-ствие
Урок-путешест-вие
Уметь творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности художественных материалов
уважительное отношение к национальному искусству
ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, выполнять работу, оценивать результат своего труда
умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, высказывать свое мнение
умение находить нужную информацию и пользоваться ею



35
Подведе-ние итогов 
Закреплен.изученного материала за год
























9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


Список литературы для учащихся 
Базовый учебник:
  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: учеб. для 5 кл. Н.А.Горяева,   О.В.Островская – 8-е изд.- 
М.: Просвещение, 2013. 


Список литературы для учителя

1.	Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству. - СПб., 2004.
2. Горяева Н.А. «Искусство вокруг нас» М., «Просвещение», 2012 г.;
3. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 141 с. – (Программы общеобразовательных учреждений);
4. Поурочные планы «Изобразительное искусство», 5 класс по программе Б.М.Неменского, авт. О.В.Свиридова, 
изд. «Учитель», Волгоград.
5. . Поурочные планы «Изобразительное искусство», 7 класс по программе В.Кузина авт. Т.В.Андриенко, изд. «Учитель», Волгоград, 2011г.
6. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 
УМК: Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Учебник для 5 класса. Москва «Дрофа» 2010 год.

Дополнительная учебная литература
1. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. - М: Просвещение, 1984.
2.	Алексахин, Н. Матрешка. -М.: Просвещение, 1988.
3.	Басина, Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. — М.: Линка-Пресс, 1997.
4.	Дорожкин, Ю. Г. Городецкая роспись. -М.: Мозайский, 1999.
5.	Дорожкин, Ю. Г. Жостовская роспись. -М.: Мозайский, 1999.
6.	Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись. - М.: Мозайский, 1999.
7.	Жегалова, С. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 2011.
10.	Ильченко, М. Методическое пособие по городецкой росписи. - М.: ИД «Грааль», 2012.
11.	Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. -М.: Высшая школа, 1992.
12.	Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», 5 класс, авт. Н.А.Горяева под редакцией Б.М.Неменского, издательство «Просвещение», 2009г.
13.	Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение, 2010.
14.	Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2003.
15.	Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2003.
16.	Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы. - М.: Просвещение, 2012.
17.	О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Методическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. - на сайте www . ed . gov . ru . 
18.	Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 
22. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Агар, 1998.
23. Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе. - Ижевск, 1992.
24. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2010. – 93.
25. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
26. Шоган, В. В. Технологии личностно ориентированного урока. - Воронеж: Учитель, 2003.
27. Школа изобразительного искусства / под ред. А. Н. Пономарева - М.: Агар, 1998.
28. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.Я. Шпикалова, 
Л.В. Ершова. – 2-е изд. – М.  Просвещение, 2012.

MULTIMEDIA – поддержка предмета
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