Аннотация
Рабочая программа попредмету «Изобразительное искусство»для 5 класса
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и
изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях
реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом
авторской с учётом авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство
5-8 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение 2015год.
Используется учебник: Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского.
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 5 класс / ученик для
общеобразовательных учреждений/ — М., Просвещение, 2018год.
Рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение Изобразительному
искусству в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.
Содержание программы.
I раздел. «Древние образы в народном искусстве».
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
II раздел. «Связь времен в народном искусстве»
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
III раздел. «Декор – человек, общество, время».
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
О чём рассказывают нам гербы .
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
IV раздел. «Декоративное искусство в современном мире».
Современное выставочное искусство (Художественное стекло)
Современное выставочное искусство (Керамика)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис¬кусства (Металл)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис¬кусства ( Батик)
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
Декоративное искусство в современном мире

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ,
рабочая программа может быть реализована с использованием дистанционных
образовательных технологий:
 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные
курсы по основным предметам школьной программы.
 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс
лучших учителей страны https://resh.edu.ru/
 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе

Пояснительная записка
к рабочей программе по Изобразительному искусству, 5 класс
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5 класса
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и
изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях
реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом
авторской программы по предметам «Изобразительное искусство» для учащихся 5-8
классов, М.: Просвещение, 2015 год.
Общая характеристика детей с ЗПР
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического
развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие
психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти,
неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения
речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер,
что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и
опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной
жизнью.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение Изобразительному
искусству в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.
Используемый учебно-методический комплект
УМК для обучающегося
1. Учебник Горяева Н.А., Островская
О.В. /Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Учебник. 5 кл. –
М.: Просвещение, 2013-2016
УМК для учителя
1.
Гусева О. М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6
класс. – М.: ВАКО, 2018. – 192 с. – (В помощь школьному учителю).
2. Изобразительное искусство. Учебник Горяева Н.А. Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / ученик для
общеобразовательных учреждений/ Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М.
Неменского. 2-е изд— М.: Просвещение, 2013-2016
3.
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б. М. Немен+ ского. 5—8 классы : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С.
Питерских М. : Просвещение, 2015. — 176 c.
Дополнительная литература для учителя
4.
Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по
изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2019. – 128 с.
5.
Лялина
6.
Основы рисунка. - М.: АСТ, 2019.- 43 с.
7.
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 20018 – 68 с.
8.
Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и
художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М.
Просвещение 2019. – 144 с.

9.
Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и
контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с.
10. Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы
композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Издательство «Титул»
Технические средства обучения учебного предмета «Изобразительное
искусство»
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2.Дидактический материал по изобразительному искусству.
3.Ноутбук
4.Проектор, экран.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ,
рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном
учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского
района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73).
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/
 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
Электронные образовательные ресурсы
 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения.
Информация для педагогов
 http://www.fipi.ru - ФИПИ
 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации,
внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ
 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
 http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.
Подробные биографии, документы, статьи, карты
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения
в основной школе программы по изобразительному искусству являются:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей
многонационального российского общества;
формирование ответственного отношения к учению;

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Определять последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
Выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре):
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и
информацию, полученную на уроке;
Перерабатывать полученную информацию;
Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных
алгоритмов
Самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
Излагать свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им;
Учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе;
распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе;
Участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в
соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка;
Стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
Различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними;
Различать основные виды и жанры изобразительных искусств;
Узнавать отдельные шедевры национального искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет;
Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы;
Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента;

Выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции.

иметь представление об особенностях уникального народного искусства,
семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные
знаки);

создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу;

иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их
отражении в народном искусстве и в современной жизни;

создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу;

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

иметь представление о специфике образного языка декоративноприкладного искусства;

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения
вышивки с опорой на народные традиции и образец;

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных
элементов в цветовом решении с опорой на образец;

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 с
использованием образцов при необходимости;

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, при необходимости с опорой на образец;

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства
после предварительного анализа и с помощью учителя;

иметь представление о национальных особенностях русского
орнамента и орнаментов других народов России;

различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану
несколько народных художественных промыслов России.
Обучающийся получит возможность научиться:
Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях.
Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, в собственной творческой деятельности;
Выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним;
Изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт –
Петербурга.Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Оценивание по предмету искусство
осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит
обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету.
Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и
объективность, уметь давать самооценку своей деятельности и уметь оценить работу
товарища.
Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от
учителя – предметника в учебном кабинете.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
Тема раздела
Урок
Вид урока контроля
Итоговая работа по теме
Входящий
контроль.
Практическая
«Древние корни народного
8урок
работа.
искусства».
Итоговая работа по теме
Промежуточный
контроль.
«Связь времен в народном
16 урок
Практическая работа.
искусстве»
«Декоративное искусство в
Итоговый
контроль.
Практическая
33 урок
современном мире»
работа за год.
Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической,
деятельностной формы в процессе личностного художественного творчества.
Содержание учебного материала
I раздел. «Древние корни народного искусства».
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Древние образы в народном искусстве
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства —
солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение
мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные
изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условносимволический характер.
Убранство русской избы
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и
средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском
жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского
дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземноводный мир).
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце,
причелина, лобовая доска, наличники, ставни.
Внутренний мир русской избы
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства
крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол —
подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме:

печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в
пространство дома. Единство пользы и красоты.
Конструкция, декор предметов народного быта
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты,
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта,
выявление символического значения декоративных элементов.
Русская народная вышивка
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их
устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое
значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
Народный праздничный костюм
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений
народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России.
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи
целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной
праздничной одежды.
Народные праздничные обряды .
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с
землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное
ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их
символическое значение.
Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов,
репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам
народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в
заранее подготовленном интерьере народного жилища.
II раздел. «Связь времен в народном искусстве»
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве
учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными
игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня,
птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного
образа игрушки в традициях народного промысла.
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Древние образы в современных народных игрушках
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние
образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек,
принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в
игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской и других форм игрушек.
Искусство Гжели
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм,
единство формы и декора.

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые
контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.
Городецкая роспись.
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца –
национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи,
единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные
элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой
росписи. Основные приемы городецкой росписи.
Хохлома.
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие
хохломской росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое.
Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой»
росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок
оставался золотым.
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм
подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи
крупных, средних и мелких форм цветов.
Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка,
прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Искусство керамики. Истоки и современное развитие промысла.
Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла. Своеобразие
формы и декора керамики. Слияние промысла с художественной промышленностью.
Природные мотивы в изделиях известных мастеров. Сочетание мазка-пятна с тонкой
прямой волнистой, спиралевидной линией.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение
темы)
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость
и достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство
художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в
современной жизни и быту».
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно
используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах,
которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы
классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала по
определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения
темы четверти.
III раздел. «Декор – человек, общество, время».
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в
классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен.
Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его
роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих
отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности.
Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности,
чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию,
закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое
значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних
греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной
акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того,
закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора
одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.

Ознакомление с гербами и эмблемами Ростовской области происходит при
определении символического характера языка герба как отличительного знака, его
составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в
искусстве геральдики.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
О чём рассказывают нам гербы .
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Зачем людям украшения.
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных
человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым
смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем
образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе,
композиции.
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание
власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративноприкладного искусства.
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с
мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.).
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в
украшениях.
Одежда «говорит» о человеке.
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего
Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и
императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок,
их украшения.
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы (эпоха барокко), которое
было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское
своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений)
остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и
подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и
профессиональному признакам.
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративноприкладном искусстве. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров,
мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на
привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых
горожан.Костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отличий в одежде у
людей разных сословий. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной
китаянки. Составление коллективной композиции.Эскиз костюма Западной Европы
ХVIIвека высших и низших сословий общества в технике «коллаж».
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым
знаком - знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление
отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного
материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах».
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов городов
России. История создания гербов России. Преемственность цветового и символического

значения элементов гербов 17 века и современности.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений
декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток,
репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.
IV раздел.«Декоративное искусство в современном мире».
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного
стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки
зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в
процессе воплощения замысла.
Современное выставочное искусство (Художественное стекло)
Современное выставочное искусство (Керамика)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Металл)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( Мозаичное панно)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( Батик)
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного
искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,
моделирование одежды).
Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами
декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью,
причудливой игрой фантазии и воображения.
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных
художников.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж, металл,
керамика, батик.)
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов.
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража.
Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей
композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их
монтаж в общее декоративное панно.
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в
построении декоративной композиции.
Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и
нетканых материалов.
Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное
выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную
величину.
Оформление школьной выставки по итогам года

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Тема/разд
ел

кол
часов

Практик
а

Контроль
(проверочные

Планируемые
обучения

результаты

8 часов

Практиче
ская
работа
(8 урок)

8 часов

Практиче
ская

«Древние
корни
народного
искусства»

«Связь
времен

в

работы,
тестирование)
Входящий
контроль.
(8 урок)

й

Промежуточны
контроль

Личностные :
Установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и ее
мотивом;
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость.
Взгляд на мир через призму искусства.
Уважительное отношение к народной
культуре,
готовность
беречь
и
продолжать
традиции
народного
творчества.
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.
Метапредметные:
Регулятивные:
соотносить то, что уже известно и
усвоено, и то, что еще неизвестно;
планировать
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата.
Познавательные: рассуждать
о содержании рисунков, сделанных
другими детьми.
Коммуникативные: задавать вопросы,
слушать собеседника, вести устный
диалог; сотрудничать с учителем;
умение отстаивать свою точку зрения.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение
необходимой
информации
из
различных источников.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности
уникального
крестьянского искусства.
Учащиеся должны уметь:
выявлять
в
произведениях
декоративно-прикладного
искусства
(народного,
классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных,
изобразительных
элементов; единство материала, формы
и декора.
Получат
возможность
научиться:
создавать
эскизы
с
применением народных образов, знаков
и символов
Личностные:
Готовность беречь

и

продолжать

работа
(16 урок)

народном
искусстве»

«Декор
–
человек,
общество,
время»

10
часов

Практиче
ская
работа

(16урок)

традиции народного творчества.
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.
Уважительное отношение к народной
культуре,
готовность
беречь
и
продолжать
традиции
народного
творчества. Эстетические потребности.
Метапредметные:
Регулятивные:
применять установленные правила в
решении задачи.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение
необходимой информации; определять
общую цель и пути ее достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность для решения
познавательных задач.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
несколько народных художественных
промыслов России, различать их по
характеру
росписи,
пользоваться
приемами традиционного письма при
выполнении
практических
заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, ПолховМайдан,
Жостово,
Борисовская
керамика).
Учащиеся должны уметь:
различать по материалу, технике
исполнения современное декоративноприкладное искусство;
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать задуманный образ
придумывать свой орнамент; образно,
свободно писать красками и кистью
Личностные: Уважительное отношение
к народной культуре, готовность беречь
и продолжать традиции народного
творчества. Эстетические потребности.
Метапредметные:
Регулятивные:
адекватно воспринимать предложения
учителей,
товарищей
по
исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:
осуществлять поиск и выделение
необходимой информации; определять

общую цель и пути ее достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников
с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения
Предметные:
Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального крестьянского
искусства
семантическое значение традиционных
образов,
Учащиеся должны уметь:
различать
по
стилистическим
особенностям декоративное искусство
разных времен (например, Древнего
Египта,
Древней
Греции,
Китая,
средневековой
Европы,
Западной
Европы 17 в.);
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять
коллективную
работу;
соединять отдельные детали (мебель,
фигуры людей в нарядных костюмах) в
общую композицию.
«Декоратив
ное
искусство в
современно
м мире»

8
часов

Практиче
ская
работа
(33 урок)

Итоговый
контроль
(33 урок)

Личностные: Готовность беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Метапредметные:
Регулятивные:
использовать речь для регуляции своего
действия; устанавливать соответствие
полученного результата поставленной
цели.
Познавательные:
преобразовывать познавательную задачу
в практическую.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы одноклассников
с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения; участвовать в
диалоге, связанном с выявлением
отличий современного декоративного
искусства от народного традиционного.
Предметные:
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);
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
видеть красоту народного костюма,
многообразие
узоров
в
одежде;
использовать новые художественные
техники и материалы
Всего часов 34 часа

