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Пояснительная записка

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Цели и задачи:
Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у
ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя»,
сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического
восприятия действительности;
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:












формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных
искусствах.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается
на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом,
направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой
активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений, навыков.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в
восприятии мира.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный
детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни.
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции
пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается
на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической,
деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает
четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более
высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов
обучения.
Место учебного предмета в учебном плане:
Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на
основе примерной программы «Изобразительного искусства», «изобразительное
искусство 5-7 кл автор – составитель А.А Кузнецов и авторской программы
«Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное искусство. Программа для
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.
Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2011.).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены
стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго
поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее
связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и
сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.
Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ.
Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное
искусство»
Класс – 5
Количество часов в неделю – 1 ч.
Количество часов в год – 34ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры
и в то же время как способ с амопознания, самоидентификации и утверждения своей
уникальной индивидуальности.
Художественное образование в основной школе формирует эмоциональнонравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к
художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень
программы.

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача
показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная
деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет
коммуникативные функции в жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является
важным условием освоения школьниками программного материала.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию
своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека
являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование
у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству
должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только
когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью
и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его
ценностное отношение к миру.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе,
обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры,
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных
стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и
патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры».
Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей
планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено
на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:













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, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:










умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:


формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию,
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;



развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах
(театр и кино);
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,
мультипликация и анимация);
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.














Содержание программы
по предмету «Изобразительное искусство»
5 класс
Рисование с натуры: (12 часов)
Рисование растений, конструктивное рисование отдельных предметов и натюрмортов, с
передачей светотеневых отношений. с использованием основ перспективного построения
(фронтальная и угловая перспектива). Живописное изображение фруктов и натюрмортов с
передачей теплохолодности и взаимосвязи предметов.
Цвет – основа языка живописи (2 часа).
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные
цвета. Цветовой контраст. Цветовые отношения. Живое смешение красок.
Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи.
Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость,
грусть, нежность и т. д.
Декоративная работа (8 часов): Народное и современное декоративно-прикладное
искусство: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении
предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из
Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта
(шкафы,
перегородки,
прялки
и
т.
д.).
Стилизация
изображений
насекомых.Орнаментальная и сюжетно-декоративная композиция.
Рисование по представлению и иллюстрирование (6 часов):
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления
действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства
художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача
светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного
сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др.
Изображение портрета в различных ракурсах, иллюстрирование литературных
произведений.
Аппликация (2 часа): Выполнение портрета, с передачей различных мимических
выражений в технике аппликации
Беседы (4 ч)
Беседы о закономерностях перспективы (воздушной и линейной). «Образ человека –
главная тема изобразительного искусства». История портрета: фаюмский портрет,
византийские мозаики, храмовые росписи. Образное содержание искусства. Выражение
своего отношения к произведениям искусства в высказываниях.
Ведущие
художественные
музеи
России.
К концу 5 класса обучающиеся должны знать:
- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;

- первоначальные сведения о художественно-выразительных средствах: композиция, тон,
конструкция, цвет, колорит, пропорции и т.д. и их роль в эстетическом произведении
искусства;
-особенности симметричной и ассиметричной композиции;
-основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы
цветоведения;
- простейшие композиционные приемы и худ. средства, необходимые для передачи
движения и покоя в сюжетном рисунке;
- общие художественные приемы устного и изобразительного народного творчества;
-памятники народной архитектуры и примеры народного искусства России и родного
края, особенности местных традиций.
Обучающиеся должны уметь:
- проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов
и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства
зрителя;
- рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные
натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими и живописными средствами
передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с
учетом источника освещения, влияние окраски окружающего;
- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом,
акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека,
находящегося в движении;
- сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым предметом и
исправлять замеченные ошибки;
- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый
и холодный колорит;
- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения
цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей,
элементов государственной символики;
- использовать в рисунках особенности традиций искусства родного края;
- соблюдать последовательность графического и живописного изображения.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент
государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы. – М.: Дрофа, 2008.
2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9
классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа,
2009.
а) основная литература:
Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству:
1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с.
Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы по учебнику В. С.
Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.

Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – М.:
Просвещение, 2008г. – 136 с.
б) дополнительная литература для учителя
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское
педагогическое агентство, 1998. – 98 с.
Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое
агентство, 1997. – 112 с.
Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение,
1985. – 75 с.
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с.
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с.
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить,
создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с.
Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.
Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с.
Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и
контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с.
Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство.
Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.192 с.
Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.)
Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного
искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998.
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера:
занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2001.
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское
творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные

Критерии отметки

отметки
Низкий уровень
(Наличие только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)
Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях,
отсутствие основных
навыков)
Необходимый
уровень - «хорошо»
(выполнение типового
задания, подобного
тем, что выполняли уже
много раз, где
требовались
отработанные умения
и усвоенные знания.
Программный
уровень - «отлично»
(выполнение
нестандартного
задания, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка - 1

Отметка «1» ставится, если обучающийся
отказался выполнять работу без объяснения
причин.

Отметка - 2
Не выполнено типовое, много раз
(неудовлетвори отработанная задание. Неправильный ответ,
тельно).
даже с посторонней помощью.
Возможность
исправить!

Отметка - 3
(частично).
Возможность
исправить!
Отметка - 4
(хорошо).
Право
изменить!
Отметка - 5
(отлично)

«3» - частично успешное выполнение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с привлечением посторонней
помощи в какой-то момент выполнения
задания или ответа
«4» - полностью успешное выполнение (без
ошибок, но с привлечением незначительной
помощи по ходу выполнения (ответа)
«5» - полностью успешное выполнение
задания (без ошибок и полностью
самостоятельно)

Программный
уровень - «отлично»
(выполнение
нестандартного
задания, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)
- Максимальный
уровень (необязательный) «превосходно»
(выполнение творческого
задания на
неизученный
материал,
потребовавшей: либо
самостоятельно
добытых, неизученных на
уроках
знаний;
либо новых
самостоятельно
приобретѐнных
умений)

Отметка - 5
(отлично)

«5» - полностью успешное выполнение
задания (без ошибок и полностью
самостоятельно)

«5 и 5» - полностью успешное,(без
отметка – 5 и 5 ошибок и полностью самостоятельно с
(превосходно) нестандартным ходом решения, выполнение
творческого задания повышенной сложности.

Характеристика контингента (класса):





количество обучающихся - три человека, две девочки и один мальчик
движение - постоянный состав
наличие детей с ограничениями по здоровью - нет
мотивация – высокая у одного учащегося, непостоянная у одного учащегося и
низкая у одного учащегося; доля успевающих на 4-5 – 66%,
 психологический климат хороший

Поурочное тематическое планирование по изобразительному искусству
5 класс
34 часа
№
п/п
1

№
ур.
1
2

2
3
4
5
6
3
7
8
4
9

10
11
12
13
14
15
16
5
17

18
19
20

дата

Название раздела и темы

Повторение и обобщение материала прошлого года
Закономерности цветового круга.
Контрастные и родственные цвета.
Беседа о перспективе. Наблюдения за
проявлением воздушной перспективы в
окружающем мире.
Декоративная работа
Декоративное рисование. Орнамент.
Живописные украшения. Монотипия.
Золотая осень. Рисование осеннего дерева и
декоративная стилизация.
Рисование стилизованного натюрморта из
фруктов.
Графика, как вид изобразительного искусства
Беседа: «Графика – вид изобразительного
искусства»
Выразительные средства графики: линия,
штрих, точка. Рисование растений
Образ человека – главная тема в искусстве
Беседа « История портрета: фаюмский
портрет, византийские мозаики, храмовые
росписи».
Конструкция головы человека и еѐ
пропорции. Анфас и профиль.
Рисование портрета.
Рисование портрета
Мимика лица и характер персонажа.
Наброски и зарисовки
Портрет в технике аппликации.
Портрет в технике аппликации
Беседа «Великие портретисты прошлого и
ХХ века».
Рисунок с натуры
Повторение и закрепление знаний о
конструкции предметов и о передаче объѐма
при помощи светотени.
Рисование натюрморта с кувшином и
фруктами
Рисование натюрморта с кувшином и
фруктами
Рисование натюрморта с кувшином и
фруктами

Всего
часов
2

Формы
контроля
Индивидуальная
проверка
Коллективное
обсуждение

4
Выставка
Коллективное
обсуждение
Коллективное
обсуждение
Выставка
2
Опрос
Индивидуальная
проверка
7
Викторина
Индивидуальная
проверка
Самопроверка
Выставка
конкурс
Конкурс
опрос
4
Индивидуальная
проверка
Индивидуальная
проверка
Самопроверка
Выставка

6
21
22
23
24
25
26
7
27
28
29
8
30
31
32
33
34

Живопись с натуры.
Понятие о теплохолодности отношений в
живописи. Живописные упражнения.
Живописное изображение простого
натюрморта из трѐх предметов.
Живописное изображение простого
натюрморта из трѐх предметов.
Живописное изображение простого
натюрморта из трѐх предметов.
Взаимовлияние предметов в натюрморте.
Фрукты на фоне тѐплой драпировки.
Этюд фруктов на фоне холодной
драпировки.
Иллюстрирование.
Глухие цвета. Иллюстрация к сказке «Марья
Моревна» : страшный лес.
Глухие цвета. Иллюстрация к сказке «Марья
Моревна» : страшный лес
Глухие цвета. Иллюстрация к сказке «Марья
Моревна» : страшный лес
Декоративная работа с цветом
Живописные упражнения на высветление
контрастных цветов.
Светлые цвета. «Башни, растущие в небо»
Светлые цвета. «Башни, растущие в небо»
Декоративная работа «звенящие крылья»
стилизованное изображение насекомых
Декоративная работа «звенящие крылья»
стилизованное изображение насекомых

6
Коллективное
обсуждение
Индивидуальная
проверка
Индивидуальная
проверка
Конкурс
Коллективное
обсуждение
Коллективное
обсуждение
3
Индивидуальная
проверка
Самопроверка
Конкурс
6
Индивидуальная
проверка
Индивидуальная
проверка
Выставка
Индивидуальная
проверка
выставка

Материально-техническое обеспечение
МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К – полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся)
Наименование объектов и средств материальноКолПримечание
технического обеспечения
во
Библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция)
Библиотечный фонд
К

Учебно-методические комплекты по
сформирован на основе
изобразительному искусству для 1-4 классов
федерального перечня
(программа, учебники,),
учебников, допущенных
Минобрнауки РФ.
П

Научно-популярные и художественные
книги для чтения, в соответствии с основным
содержанием обучения.
П

Детская справочная литература
(справочники, справочники-определители,
энциклопедии об изобразительном искусстве,
природе, труде людей…)
Методический фонд для учителя
 Коллекция изделий декоративно-прикладного
Д
искусства и народных промыслов
 Репродукции картин разных художников.
 Муляжи для рисования
 Серии фотографий и иллюстраций природы.
 Фотографии и иллюстрации животных.
 Предметы для натурной постановки (кувшины,
часы, вазы и др.).
 Таблицы последовательного рисования по темам и
классам (в папках)
 Детские работы как примеры выполнения
творческих заданий.
Печатные пособия
Таблицы (комплекты)
 Хохлома
 Гжель
 Урало-сибирская роспись
 Полхов-Майдан
 Мезенская роспись
 Дымковская игрушка
 Жостово
 Введение в цветоведение.
 Декоративно-прикладное искусство.

Плакаты по основным темам
изобразительного искусства

Д

Д



Портреты художников

Классная доска

Д

Репродукции картин

Технические средства обучения
Д

Магнитная доска.
Д
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
 Коллекция изделий декоративно-прикладного
Д
искусства и народных промыслов
 Серии

фотографий и иллюстраций природы

Д

Фотографии и иллюстрации животных.
Репродукции картин разных художников.
Предметы для натурной постановки (кувшины, часы,
вазы и др.).
Таблицы последовательного рисования по темам и
классам (в папках)
Детские работы как примеры выполнения творческих
заданий.
Муляжи овощей, грибов, фруктов.
Натуральные объекты
Гербарии культурных и дикорастущих растений.

Д
Д
Д

Живые объекты ( комнатные растения)

Д

Д
Д
Д
Д

Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом
К
стульев
Стол учительский тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий.
Настенные доски
Мольберты
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике предмета
«Изобразительному искусству»
Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов.
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования

Д
Д
Д
Д
П
П
К

В соответствии с
санитарногигиеническими нормами

