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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основеучебника по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского: Горяева Н.А.,Островская О.В. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизничеловека. 5 класс», - М.: «Просвещение» 2019 г., рекомендованной Министерством образованияи науки РФ, в соответствии с ФГОС и основной образовательной программой ГБОУ школа№ 632 Приморского района Санкт-Петербурга.По сравнению с авторской программой изменений нет.
Количество учебных часов в учебном планеВ учебном плане в 5 классе на освоение предмета изобразительное искусство отведено34 учебных часа, 1 час в неделю.
Цели программы развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формыэмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможностьсамовыраженияи ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведенияизобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношенияк окружающему миру; освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; овладение элементарными умениями, навыками, способами художественнойдеятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведенийпрофессионального и народного изобразительного искусства; нравственныхи эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к еетрадициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.Задачи программы Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностноговосприятия визуального образа реальности и произведений искусства; Освоение художественной культуры как формы материального выражения впространственных формах духовных ценностей; Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельнымдействиям в ситуации неопределенности; Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры какк смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ееархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной ипространственной среды и понимании красоты человека; Развитие способности ориентироваться в мире современной художественнойкультуры; Овладение средствами художественного изображения как способом развитияумения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуальногообраза на основе его эмоционально-нравственной оценки; Овладение основами культуры практической работы различнымихудожественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформленияшкольной, бытовой и производственной среды.
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Планируемые результатыПредметные:В ценностно-ориентационной сфере: Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности;В познавательной сфере: Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека иобщества; Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образногоязыка и средств художественной выразительности, особенности различныххудожественных материалов и техник во время практической творческой работы; Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительногоискусства;В коммуникативной сфере: Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию поискусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронныхинформационных ресурсах; Диалогический подход к освоению произведений искусства; Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетическихпозиций достоинств и недостатков произведений искусства;В трудовой сфере: Применять различные художественные материалы, техники и средства художественнойвыразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа вобласти живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства).

Содержание курса
Раздел(количество часов нараздел)

Тема Основное содержание Формаорганизации занятия
Основные виды учебнойдеятельности

Раздел 1.Древниекорнинародногоискусства11 часов

1. Древниеобразы внародномискусстве2. Убранстворусскойизбы3-4.Внутренниймир русскойизбы.Стартоваядиагностическая работа.5.Конструкция и декор

Роль искусства ихудожественнойдеятельности в жизничеловека и общества.Традиционные образынародногоприкладногоискусства.Единствоконструкции и декорав традиционномрусском жилище.Устройствовнутреннегопространствакрестьянского дома,его символика.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Изучать произведениякрестьянского искусства,многообразие проявленийсовременного искусства;Обсуждать произведенияизобразительного искусства идекоративно-прикладногоискусства;Различать характерныепризнаки того или иногохудожественного промыслаОсознавать функции декора вразные времена, у разныхнародов;Ориентироваться в областисовременного искусства;Расширять художественный
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предметовнародногобыта6. Русскаянароднаявышивка7-8.Народныйпраздничный костюм9-10.Народныепраздничные обряды11.Обобщающий урок.Древниекорнинародногоискусства

Подробноерассмотрениеразличных предметовнародного быта,выявлениесимволическогозначениядекоративныхэлементов.Особенностиорнаментальныхпостроенийв вышивках наполотенце.Разнообразие форм иукрашений народногопраздничногокостюма в различныхреспубликах ирегионах России.Обрядовые действиянародного праздника,их символическоезначение.Выполнениетворческих заданий.

кругозорВыполнять творческиезадания, используятрадиционные для промыслаприёмы росписи и цветовыесочетания;Создавать художественныеизделия, художественнуюобработку, художественноеконструирование.Освоить содержание иобразный язык различныхвидов декоративно-прикладного искусства;Использовать знанияобразного языка декоративногоискусства в процессевыполнения собственногохудожественного замысла;Формировать собственныевпечатления и эмоционально-ценнтостное отношение к миру;Развивать художественно-творческие способности;Участвовать в коллективнойдеятельности (в группе, в паре);Участвовать в организациитекущих и итоговых выставоктворческих работ.Раздел 2.Связьвремен внародномискусстве11 часов

12. Древниеобразы всовременных народныхигрушках1 3 - 1 4 .ИскусствоГжели1 5 - 1 6 .Городецкаяроспись17. Хохлома1 8 - 1 9 .Жостово.Роспись пометаллу20-21. Щепа.Роспись полубу идереву.Тиснение ирезьба побересте

Духовно -нравственныепроблемы жизни иискусства.Особенностипластической формыглиняных игрушек,принадлежащихразличнымхудожественнымпромыслам. Цветовойстрой и основныеэлементы росписифилимоновской,дымковской,каргопольской идругих местных формигрушек.Особенностигжельской росписи:сочетание синего ибелого, игра тонов,тоновые контрасты,

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Изучать произведениякрестьянского искусства,многообразие проявленийсовременного искусства;Обсуждать произведенияизобразительного искусства идекоративно-прикладногоискусства;Различать характерныепризнаки того или иногохудожественного промыслаОсознавать функции декора вразные времена, у разныхнародов;Ориентироваться в областисовременного искусства;Расширять художественныйкругозорВыполнять творческиезадания, используятрадиционные для промыслаприёмы росписи и цветовыесочетания;
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22. Связьвремен внародномискусстве(обобщающий урок)

виртуозный круговоймазок с растяжением,дополненныйизящной линией.Своеобразиегородецкой росписи,единство предметнойформы и декора.Основные приемыгородецкой росписи.Своеобразиехохломской росписи.Травный узор.Основные приемыжостовского письма,формирующие букет.Своеобразие формы идекора борисовскойкерамики. Слияниепромысла схудожественнойпромышленностью.Выполнениетворческих заданий.Проведение выставкиработ и беседы илизанимательнойвикторины.

Создавать художественныеизделия, художественнуюобработку, художественноеконструирование.Освоить содержание иобразный язык различныхвидов декоративно-прикладного искусства;Использовать знанияобразного языка декоративногоискусства в процессевыполнения собственногохудожественного замысла;Формировать собственныевпечатления и эмоционально-ценнтостное отношение к миру;Развивать художественно-творческие способности;Участвовать в коллективнойдеятельности (в группе, в паре);Участвовать в организациитекущих и итоговых выставоктворческих работ.

Раздел 3.Декор –человек,общество,время7 часов

23. Зачемлюдямукрашения24. Рольдекоративного искусствав жизнидревнегообщества2 5 - 2 6 .Одеждаговорит очеловеке27-28. О чёмрассказывают нам гербыи эмблемы29. Декор –человек,общество,время(обобщающий урок)

Виды и жанрыпластическихискусств.Особенностиукрашений воинов,древних охотников,вождя племени, царя ит. д.Символика элементовдекора впроизведенияхДревнего Египта, ихсвязь смировоззрениемегиптян.Сопоставлениеотличительныхпризнаков костюмаразличных стран иэпох.Преемственностьцветового исимволическогозначения элементов

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Изучать произведениякрестьянского искусства,многообразие проявленийсовременного искусства;Обсуждать произведенияизобразительного искусства идекоративно-прикладногоискусства;Различать характерныепризнаки того или иногохудожественного промыслаОсознавать функции декора вразные времена, у разныхнародов;Ориентироваться в областисовременного искусства;Расширять художественныйкругозорВыполнять творческиезадания, используятрадиционные для промыслаприёмы росписи и цветовыесочетания;Создавать художественные
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гербов 17 века исовременности.Выполнениетворческих заданий.Итоговая работа спривлечением учебно-творческих работ.

изделия, художественнуюобработку, художественноеконструирование.Освоить содержание иобразный язык различныхвидов декоративно-прикладного искусства;Использовать знанияобразного языка декоративногоискусства в процессевыполнения собственногохудожественного замысла;Формировать собственныевпечатления и эмоционально-ценнтостное отношение к миру;Развивать художественно-творческие способности;Участвовать в коллективнойдеятельности (в группе, в паре);Участвовать в организациитекущих и итоговых выставоктворческих работ.
Раздел 4.Декоративноеискусствовсовременном мире5 часов

3 0 - 3 1 .Современноевыставочноеискусство32. Ты саммастер.Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.33.Заключительный урок(обобщениеисистематизация знаний).34. Резерв

Виды и жанрыпластическихискусств.Представление омногообразиипроявленийсовременногодекоративногоискусства,взаимосвязиматериала, формы исодержания, о новомпонимании красотысовременнымихудожниками инацелить на поиск ирешениедекоративнойкомпозиции.Панно как видсовременного ДПИ,история панно,разнообразиематериалов дляизготовления панно.Понятие аппликация.Комбинированныйурок применениязнаний, умений и

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Изучать произведениякрестьянского искусства,многообразие проявленийсовременного искусства;Обсуждать произведенияизобразительного искусства идекоративно-прикладногоискусства;Различать характерныепризнаки того или иногохудожественного промыслаОсознавать функции декора вразные времена, у разныхнародов;Ориентироваться в областисовременного искусства;Расширять художественныйкругозорВыполнять творческиезадания, используятрадиционные для промыслаприёмы росписи и цветовыесочетания;Создавать художественныеизделия, художественнуюобработку, художественноеконструирование.Освоить содержание иобразный язык различных
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навыков (тряпичнаякукла, витраж, ваза). видов декоративно-прикладного искусства;Использовать знанияобразного языка декоративногоискусства в процессевыполнения собственногохудожественного замысла;Формировать собственныевпечатления и эмоционально-ценнтостное отношение к миру;Развивать художественно-творческие способности;Участвовать в коллективнойдеятельности (в группе, в паре);Участвовать в организациитекущих и итоговых выставоктворческих работ.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя) Домашнеезадание (столбецзаполняется пожеланиюсоставителя)план факт

« Древние корни народного искусства» (11 ч.)
1 Древние образы в народномискусстве 1 1 неделя
2 Убранство русской избы 1 2 неделя3 Внутренний мир русской избы.Стартовая диагностическая работа 1 3 неделя
4 Внутренний мир русской избы 1 4 неделя5 Конструкция и декор предметовнародного быта 1 5 неделя
6 Русская народная вышивка 1 6 неделя7 Народный праздничный костюм 1 7 неделя8 Народный праздничный костюм 1 8 неделя9 Народные праздничные обряды 1 9 неделя10 Народные праздничные обряды 1 10 неделя11 Обобщающий урок. Древниекорни народного искусства 1 11 неделя

Связь времён в народном искусстве» (11 ч.)12 Древние образы в современныхнародных игрушках 1 12 неделя
13 Искусство Гжели 1 13 неделя14 Искусство Гжели 1 14 неделя15 Городецкая роспись 1 15 неделя16 Городецкая роспись 1 16 неделя17 Хохлома 1 17 неделя18 Жостово. Роспись по металлу. 1 18 неделя19 Жостово. Роспись по металлу. 1 19 неделя20 Щепа. Роспись по лубу и дереву.Тиснение и резьба по бересте. 1 20 неделя
21 Щепа. Роспись по лубу и дереву.Тиснение и резьба по бересте. 1 21 неделя
22 Обобщающий урок. Связь временв народном искусстве 1 22 неделя

«Декор – человек, общество, время» (7 ч.)23 Зачем людям украшения 1 23неделя24 Роль декоративного искусства вжизни древнего общества 1 24неделя25 Одежда говорит о человеке 1 25неделя26 Одежда говорит о человеке 1 26неделя27 О чём рассказывают нам гербы иэмблемы 1 27неделя
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28 О чём рассказывают нам гербы иэмблемы 1 28неделя29 Обобщающий урок. Декор –человек, общество, время 1 29неделя«Декоративное искусство в современном мире» (5 ч.)30 Современное выставочноеискусство 1 30неделя
31 Современное выставочноеискусство 1 31неделя32 Ты сам мастер. Итоговаяпромежуточная аттестационнаяработа.

1 32неделя

33 Заключительный урок (обобщениеи систематизация знаний).Промежуточная аттестация
1 33неделя

34 Резерв 1 34неделя
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Возможный вариант предоставления перечня учебно-методического обеспечения
Специфическое сопровождение (оборудование)
-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;
-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
-схемы рисования предметов, растений, животных человека;
-открытки и календари с репродукциями;
-таблицы по ДПИ;
-стеллажи (полки) для хранения;
- демонстрационные и постановочные материалы;
-разнообразные художественные материалы.
Электронно-программное обеспечение
-электронные библиотеки по искусству;
-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях;
- фильмы по ИЗО;
-записи классической и народной музыки.
Технические средства обучения
-мультимедийный проектор;
-компьютер с художественными программами;
-интерактивная доска;
-магнитная доска.



1 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Лист коррекцииСкорректированное планирование тем1, не пройденных в связи сКоррекция №1____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения
Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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