
Мlтrиципальное ilBToHoMHoe общеобразомтельное r{реждение

кСОШ Ns 2 им. М.И. Грибушина> города Кунгура

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом

УТВЕРЖДАЮ
fiиректор МАОУ (СО

((

оо Е

мг. I lротокол
от K;cJ >

2020г.

Ns/
агц,йrw

т
))

l

РАБОЧАЯ ПРОГРЛММЛ

по предмету (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)

для 5д, 5б, 5в клдссов

ал 2020 - 2021 учебный год

Учитсль:

Худякова Яна Владимировrrа

Программа cocтaBJlcrta на основе УМК
ИЗО и хулоэхесгвенный труд под

Щlководством Б.М. Неменского

г. Кунrур

2020 rод

tta заседаIлии

от ((

IIIMo
I

ШМо:



пояспите.льная записка

Изучение избразительного искусства в основной школе представляет собой
продолжение начапьного этапа художественно-эстетического развитиlI
личности и является вtlжным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного
образования. Особенности содержания об}п{ения изобразительному искус-
ству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социzLпьного
явления, задачами художественного образования и воспитания, а также
многолетними традициями отечественной педагогики.

Струкryра рабочей программы по изобразительному искусству
Рабочая программа основного общего образования по изобразительному
искусству содержит следующие разделы:
пояснительн}.ю записку, в которой определяются цели обучения
изобразительному искусству в основной школе, раскрываются особенности
содержания эстетического образования на этой ступени, описывается место
предметов эстетического цикла в Базисном rrебном плане;
содержание курса, вкJIючающего перечень основного изгiаемого материала,

распределенного по содержательным разделам с указанием примерного
числа часов на изучение соответствующего матери€rла;
календарно-тематическое планирование.
Общая харакгеристика рабочей программы по изобразительному искусству

Рабочм программа по изобразительному искусству разработана на основе
примерных программ Минобрнауки РФ, <<.Щекоративно-прикладное
искусство и жизнь человекаD (авторы Б.М.Неменский, 2004) с )п{етом логики
учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и
вну,грипредметных связей, продолжения формирования у учащихся
эстетического отношен}1я к миру на основе визуaLпьных художественньtх
образов, ре€шизации художественно-творческого потенциzша учащихся на
материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу
конценmрuческrJ, возвращений к основам изМразительного искусства'
изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого

раскрытия.
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на

формирование мор€rльно-нравственных ценностей, представлений о реальной
художественной картине мира, и предполагает развитие и становJIение эмо-
ционально-обрa}зного, художественною типа мьпrrления, что наряду с

рационatльно-логическим типом мышIлениJI, преобладающим в других
предметах учебной программы, обеспечивает стuIновление целостного
мышлениJI rrащихся. Заложенные в начмьной школе яавыки эмоционЕlльно-
ценностньIх отношений,, эстетического восприятия мира и художественно-
творческой деятельности должны брести новое качество. Велущими
подходами при изу{ении предмета являются деятельностный и проблемный,
Особое значение приобретает формирование основ критического мышлениJl
на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства,
пониманая роли искусства в жизни общества.



Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной
интеграции со смежньlми пред\,lетными областями (музыка, история и
обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность
выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции
основного и дополнительного образомния через обращение к реirлизации
художественно-творческого потенциЕIла учащихся, синтезу обr{ения и
воспитания, реarлизуемому в проектной деятельности. Творческая
деятельность с использованием художественных материалов и техник может
быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультиме-
дийньrх технологий, на базе музейной педагогики и т. п.
Основные цели и задачи

Щель данной рабочей программой - развитие образного восприятиrl
визуrrльного мира и освоение способов художественного, творческого
самовыражения личности.
Задачи:
гармоЕизация эмоционtUIьного, дiховного и интеллектуirльного развития
личности как основы формирования целостного представлениJl о мире;

развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и сбя
в этом мире;
воспитание культуры восприllтия произведений изобразительного,
декоративно-прикJIадного искусства, архитектуры и дизайна;
овладение умениями и н:lвыками художественной деятельности,
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с наryры,
по памяти, представлению, воображению);
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности воспринимать его исторические и национ€чIьные особенности;
знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
подготовка обучающегося к осознаЕному выбору индивидуа.пьной
образовательной или профессиональной траекгории.
Эти задачи решаются с учетом особенностей региона, муниципального
образования, образовательного учреждения.
Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на
достижение комплекса следующих результатов.
Лuчносmньtе резульmаmы uзученuя uзобразumельно?о uclry/ccmBa в основной
lаколе:
. в ценносmно-орuенmацuонной сфере:
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и
жанров;
- принятие мультикультурной картины современного мира;
. в mруdовой сфере:

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении
практических творческих работ;
- готовность к осознанному выбору дaлльнейшей образовательной ,траектории;



в позн аваm еп ьн ой с фере :

- умение познавать мир через образы и фрмы изобразительного
искусства.
Резульmаmьt изучения изобразительного искусстм в основной школе
ПРОЯВJIЯЮТСЯ:
. в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления,
формировании целостного восприятия мира;
. в рatзвитии фантазии, воображения, художественной инryиции, памJIти;. в формировании критического мышления, в способности арryментировать
свою точку зрения по отношению к различным произведеIIиJIм
изобразительного искусства;
. в поJryчеЕии опыта восприJIтия произведений искусства как основы
формирования коммуникативных умений.
В области преdмеmных резульmаmов общеобразовательное }пrреждение
предоставляет ученику возможность на ступени основного общего
образо вания научиться:

в познаваmельной сфере :

- познавать мир через визуальный художественный образ, представпять
место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;
- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-
выразительного языка ра:!ных видов изобразительного искусства,
художественных средств выразительности;
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной
деятельности;_ рzвличать изученные виды пластических искусств;
- воспринимать и анмизировzIть смысл (концепцшо) художественного
образа произведений пластических искусств;
- описывать произведения изобразительного искусства и явJIения культуры,
используя дJlя этого специ€rльн}.ю терминологию, давать определения
изrlенных понятий;
. в ценносmно-орuенmа цuонной сфере:
- формировать эмоционtulьно-ценностное отношение к искусству и к жизни,
осознамть сиgtему общечеловеческих ценностей;
- р€ввивать эстgтический (художественный) вкус как способность
чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии
их видов и жанров, осваимть мультикульцФную картину совремеЕного
мира;
- понимать ценность худоr(ественной культуры разных народов мира и место
в ней отечественного искусства;
- yBaDKaTb культуру других народов; осваивать эмоционalльно-ценностное
отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал,
акк},тчrулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе
морzrльных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
. в комлrчнuкаmuвной сфере:



_ориентироваться
коммуникациях;
- организовывать диaUIоговые формы общения с произведениями искусства;
. вэс!пеmuчцвац!фере-
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществJlять самоопределение и са]чrореализацию
личности на эстетическом уровне;
- рЕ}звивать художественное мышление, вкус, вообрФкение и фантазию,
формировать единство эмоционЕuIьного и интеллекryчrльного восприJlтия на
материzrле пластических искусств;
- воспринимать эстетические ценности, высказывzIть мнение о достоинствах
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь
выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой
деятельности;
- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический
кругозор;
. в mруdовой сфере:
- применять различные выразительные средства, художественные материмы
и техники в своей творческой деятельности.
Методические особенности из}чения предмета
OcHoBHbtMu соdержаtпельньlмлt лlлнuяа|u при изучении изобразительного
искусства являются:
возникновение и виды ппастических искусств;
язык и жанры изобразительного искусства;
художественный образ и художественно-выразительные средства живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикJIадного искусства;
связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.
Основнььuu BuOaMu учебной dеяmельноспu 1лtащихся явJIяются:
восприятие произведений пластических искусств;
практическЕUI творческ€Ul деятельность в различных жанрах, видах'
худоr(ественЕых материалах и техниках.
Программа основного общего образования по изобразительному искусству
составлены из расчета часов' укЕlзанных в Базисном учебном плане
образовательных учреждений общего образования.
Место предмета в федеральном базисном уtебном плане
Предмет <Изобразительное искусство)) рекомендуется изучать в 5*7 классах
в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).
Формы организации образовательного процесса
Коллективные, групповые, индивидуЕLпьные. Об5.T ение ведется в форме
лекционно-семинарских и практических занятий.
Технологии обуrения
В процессе обучения используются элементы таких современных
педагогических технологий как информационно-коммуникационные'
личностно-ориентированЕое обучение, элементы проектной деятельности. В

в соци€}льно-эстетических и информационных



5-б классах преобладает интенсивное изучение материала и широко
используются приёмы активизации учебной деятельности школьников,
связанные с игровыми и занимательными моментами.
Механuзмьt формuрован uя ключевых колuпеmенцuй
В ходе освоения содержаниrI художественного образования учащиеся
овладекlют разнообрzrзными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
в освоении содержания и образною языка р{lзных видов декоративно-
прикладного искусства; единства восприятия и практической деятельности;
художественно-образного мыIrrления; самостоятельной работы с
источник:lми информации, обобщения и систематизации полученной
информации, интегрирования ее в личный опыт; самостоятельной и
коллекгивной деятельности, вкJIючения своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других rIастников
уrебного коллектива и мнением авторитетньtх источников.
Виды и формы контроля
Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый
(мониторинги образовательной деятельности по результатам года).
Формы контроля: практическая работа, теоретические зачеты, итоговzц
творческбI работа.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к }ровню подготовки и
задают систему итоговых результатов обуrения, которых должны достигать
все учащиеся, окаrгIивающие курс . Эти требования структурированы по
трем компонентам: <знатЫпонимать>, ()rметь), (использовать
приобретенные зЕания и ).мения в практической деятельности и
повседневной жизни)). При этом последние две компоненты представлены
отдельно по каждому из разделов, содержаЕия.
Нормативные документы. Базисный учебный план. Федерапьньтй компонент
государственного стандарта. Примерные программы на основе ГОС.
Федершrьный перечень уrебников. Требования к оснащению
образовательного процесса.
Учебно-методический комплект
Настоящая прогрчlмма ориентирована на использование учебно-
методических и дополнительных пособий:
Горяем Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека 5 класс. Учебник N|я
общеобразовательных 1^rреждений.Под редакцией Б.М.Неменского. Москва,
<<Просвещение>, 20l 0
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. б класс. Искусство в жизни
человека. Учебник для бщеобразовательных учреждений. Под редакцией
Б.М.Неменского. - М, <<Просвещение>, 2009
Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 7-8 классы. ,Щизайн и
архитектура в жизни человека. Учебник для общеобразовательных

уrрежлений. Под релакцией Б.М.Неменского. - М. <Просвещение>.2010



учебно-тематический план

5 юrасс

использовать приобрgтенные знания и умения в пDактическои
еятельности и повседневной жизни для:

восприятия и оценки произведении искусства;
самостоятельной творческой деятельности в рисуяке и живописи (с

натуры, по памJIти, воображению), в иллюстрацил( к произведениям
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных
работах (дизайн костюма).

л!
п/п

Темы, разделы
Пракгические работы

количество
часов

контроль
пр.раб-рисунок

l Щекоративно-прикладное искусство и человек 1

2 Щревние корни народного искусства 8 8
з Связь времен в народном искусстве 8 8
4 !,екор - человек, общество, время 9
5 Щекоративное искусство в современном мире 8 8

В результате освоениrI программы 5 класса обучающийся должен :

знать/понимать
основные виды изобразительных (пластических) искусств
жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт,
анималистичесмй жанр:
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит., пропорции,
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского (А.ýблев, И. Левитан, И.

Шишкин, И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев)
и их основные произведения.
значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь
применять художественные материirлы (ryашь, акварель, .гушь,

природные и подручIrые материалы) и выразительные средства
изобразительных (п;lастических) искусств в творческой деягельности;
анмизировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров изобразrгельного искусства и опредеJuIть средстм
художественной выразительности (линия, цвет., тон., объем, светотень,
перспектива, композиция);
узнавать из}пlенные произведения;

9



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

5 класс
.Щекоратпвно-приlспадное искусство и чеJIовек
Понятие ЩПИ. Значение ДПИ в жизни человека. Образный
Символическое значение цвета.
Основные требования к \л{аuцtмся:
Знать:
значение декоративно-прикJIадного искусства современном мире;
понятия народного искусства, кJlассического искусства, современного
профессиональною искусстм, художественные средства.
Уметь:
читать бразный язык ДПИ.

Щревние корнrr Еародного пскусства
,Щревние образы в народном искусстве. Архитеrсryра русской деревни.
Интерьер. Предмегы народного быта. НароднаrI вышивк4 костюм,
обряды.
Основные требования к учащимся:
Знать:
изображения и значения древних символов;
названия архитекч/рных элемеЕтов древнерусской избы;
конструкцию и декор предметов народного быта;
названия элементов русского народного костюма, в т.ч Тамбовской
ryбернии;
символическое зпачение обрядовых праздников русского народа.
Уметь:

выполнять эскизы и макеты костюма, изделий
декоративного украшения предметов крестьянского быта;
пользоваться рtвными материaшами (художественными,
скульпцФными) для передачи различной факгуры.

графическими,

Связь времен в народном искусgтве
Народная игрушка. Искусство росписt1 по дереву, мет€rллу, керамике.
Искусство Гжели, Горолча, Хохломы, Жостова.
Основные требования к ччашимся:
Знать:
значение древних образов в современных игрушках;
конструктивные, декоративные, изобразительные особенности гжельской

росписи;
конструкгивные, декоративные, изобразительные особенности
городецкой росписи;
конструктивные, декоративные, изобразительные особенности
хохломской росписи;

язык.

с вышивкоил



конструктивные, декоративные, избразительЕые особенности
жостовской росписи;
конструктивные, декоративные, изобразительные особенности работы по
дереву, лубу, бересте;
Уметь:

выполнять основные элементы росписи каждого направления;
составлять композицию росписи предметов.
Щекор - чеJIовек, общество, время
Щекор. Значение декоративного искусства в жизни человека на всем
историческом периоде развития. Геральдика.
Основнце требования к учащимся:
Знать:
роль,ЩПИ в жизни человека и общестм;
отличительные особенЕости искусства,Щревнего Египта,,Щревнего Китая,
Западной Европы 17 века;
правила выполнения гераJIьдических символов.
Уметь:

выполнять эскизы на тему древних образов древнеегипетского искусства;

работать над коллективным изображением;
выполнять гербы и эмблемы.

Щекоратпвное искусство в современном мире
Современное декоративное искусство. Выставочное искусство.
Основные требования к учащимся:
Знать:
отличие выставочных изделий от изделий массового производстм;
свойства материалов используемых для изделий ДIИ,
Уметь:

выбирать материirлы в соответствии с формой и назначением предмета
ДПИ;
выполнять творческие работы из различньж материaIлов (бумага, картон,
соленое тесто, мочало;
выполнять макет витража.



Календарно -тематпческое планирование 5 класс.

Ns
п/п

Раздел, тема количеств
о часов

ffревние корни Еародного искусства. 8
l .Щревние образы в народном искусстве l
1 feKop русской избы 1

, Внутренний мир русской избы l

Конструкция, декор предметов народного быта. l
Образы и мотивы в орнаментах русской народной
вышивки
Народный празднlтчный костюм. 1

7 Народные праздничные бряды. 1

8 обобщение темы 1

Связь времен и народов в искусстве 8
9 .Щревние образы в современных народных игрушках l

l0 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие
промысла.

l

ll Роспись игрушки. l

|2 Искусство Городца. Истоки и современное развитие
промысла.

l

lз Городецкая роспись шкатулки. 1

14 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие
промысла.

1

l5 Роспись подноса. l
lб Роль народньп< художественных промыслов в

современной жизни.
l

!екор - человек, общество, время 8
|7 Зачем людям украшениJI. 1

l8 Изготовление украшеншl из массы для лепки. l

l9 ffeKop и положеЕие человека в обществе. 1

20 Интерьер помещеЕия. l
2l Одежда говорит о человеке. l
22 О чем рассказывают гербы и эмблемы. l

l5 Герб моей семьи. 1

24 Роль декоративного искусства в жизни человека и
общества

l

!екоратпвное пскусство в совремевном мире 10

25 Современное выставочное искусство 1

26 Панно. Разработка эскиза панно l
27 Выполнение панно.. 1

28 Витраж. l

29 Разработка эскиза ви,грaDка. 1

30 коллективнzш работа)Выполнение эскизiI панно ( 1

4
5 1

6



31 Выполнение фрагментов панно. Выбор материала. 1

5l Выполнение фрагментов панно. 1

JJ Окончательная сборка панно. 1

з4 итоговое занятие. 1

Итог
о

34 часов


