
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по изобразительному искусству 5 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

1. Место учебного предмета изобразительного искусства в структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

            Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 
предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

 Авторская программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 5-9 кл.»: прогр. 

/Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013 

      Методологической основой разработки программы выступают: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 5 класса. 

 

2. Общие цели основного общего образования с учетом специфики и цели изучения 

предмета «Изобразительное искусство» 

            Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является 

формирование представления о декоративно-прикладном искусстве, многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека. 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 



эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

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 визуально-

пространственной 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 предметно-

материальной 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. 

 

3. Тематический план 

 

Содержание 

 

Кол-во часов 

«Народное художественное творчество – неиссякаемый 

источник самобытной красоты» 

10 

«Связь времен в народном искусстве» 

 

10 

«Виды изобразительно искусства и основы 

изобразительного языка» 

15 

Всего  35 

 

4. Общая характеристика образовательной деятельности  

В процессе изучения учебного предмета (курса) используются следующие методы и 

технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Технологии организации проектной деятельности. 

 Современные информационные технологии. 

 Технологии проблемно-диалогового общения. 

Типы уроков 

 Тип "урок усвоения новых знаний". 

 Тип "урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)". 

 Тип "урок обобщения и систематизации". 

 Тип "комбинированный урок" 

       Формы уроков 

 -практическое занятие; 

 -урок-презентация; 

 -урок-проект; 



 -урок-путешествие 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. Индуктивные, дедуктивные. Репродуктивные, 
проблемно-поисковые. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 Активные методы обучения (АМО) – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность обучающихся. 

Формы организации урока. 

 Используется фронтальная,  

 групповая,  

 индивидуальная работа, работа в парах. 
Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

 декоративная работа, 

 аппликация с элементами дизайна 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 

5.  Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

       Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте.  

Предметные результаты: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

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

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 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; 

 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; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 



 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 



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 планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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. 

 

6.  Мониторинг качества учебных достижений  

             Процесс обучения изобразительному искусству постоянно контролем. Основным 

предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов 

обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности.  

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(тест) 

2. Текущий контроль в форме практической работы. (диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных 

его этапах) 

3. Заключительный контроль – тестирование. Методы диагностики - конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков. 



Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), творческие работы, тестирование,  самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

 

      7 . Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

  

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа № 1» всего на изучение 

изобразительного искусства в 5 классе выделяется час в неделю. (1час в неделю, 35 недель). 

 

     8. Составитель: учитель изобразительного искусства Рябова Галина Владимировна 

 


