АННОТАЦИЯ
Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 5 класса разработана на основе
следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 №30067).
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию).
 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).
 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах
учебных предметов».
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от
24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993).
 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28
декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря
2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 2017 г. № 581) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»; /Выдержка из федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253.
 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897,
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011, регистрационный номер 19644).
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — М.: Просвещение, 2015.
 Программы
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. С краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы. Под ред.
Б.М.Неменского. 3-е издание. - М.:Просвещение,2011
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы строится как
продолжение и развитие программы для начальной школы. Основная школа – это базовый этап
художественного образования учащихся. Поскольку в реальной практике школы 5-9 классы приходят
дети с разным уровнем художественной подготовки, то важнейшим материал начальной школы, на
новом уровне, присутствует в содержании программы для средней школы. От уровня подготовки
учащихся в начальной школе зависит и уровень углубления знаний, навыков и художественного
развития учащихся в основной школе.
В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных искусств в
их синкретическом единстве, средняя школа построена по принципу углубленного изучения каждой
группы видов искусств.

Программа предусматривает использование учебника, учебных пособий, соответствующих
федеральному перечню учебников (учебных пособий), предусматривает использование современных
учебных материалов (материально-техническое обеспечение).
Общая характеристика курса
Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с
народными корнями искусства.
Для формирования мировоззрения учащихся особенно важно знакомство с народным,
крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передает новым
поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к
миру.
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в
декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала
особенно успешно можно развить у учащихся в процессе изучения цветовых и линейных ритмов,
композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку.
Именно поэтому выработка у учащихся способности чувствовать и понимать эстетические
начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения
вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры
человеческих отношений.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п.
11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов,
курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».
В Федеральном базисном учебном плане в 5 классе на изучение изобразительного искусства
отводится 1 час в неделю, всего 35 часов (35 учебных недель).
Цели учебной дисциплины.
Изучение в пятых классах изобразительного искусства направлено на достижение следующих
целей:
- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
- знать несколько народных художественных промыслов России;
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, и т. д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического,
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть
единство материала, формы и декора;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
- 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;
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема,
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных
композиций;
- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.).
Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения изобразительному
искусству. Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:

устная, письменная, в виде тестового контроля, викторин, кроссвордов, а также контрольных
художественно-практических заданий. В качестве методов диагностики результатов обучения
будут использоваться конкурсы, выставки, викторины и др.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов.
1. Активность участия.
2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческих работ.
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как
выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа,
чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. Из всех
этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося.

