Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство 5 класс» составлена на
основе нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
- ФГОС ООО 2010г.
- На основе примерной ООП ООО по курсу «Изобразительное искусство» с учетом ООП
МОУ: СОШ № 15 и программы автора УМК Б.М. Неменского;
- на основе образовательной программы основного общего образования (5-7 классы)
Планируемые результаты
Личностные результаты изучения предмета:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого человека
отдельно;
- сформированность эстетических чувств,
наблюдательности и фантазии;

художественно-творческого

мышления,

- умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом.
Метапредметные результаты изучения учебного предмета:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение оценивать выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Предметные результаты изучения учебного предмета:
Ученик научиться
- языку декоративно-прикладного искусства;
- различать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных
вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов,
сюжетов);
- связывать времена в народном искусстве;

- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с природой,
коллективное начало);
- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного
искусства.
Ученик получит возможность научиться:
- отображать в рисунках и предметах единство формы и декора (на доступном уровне);
- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного
искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации
орнаментальных мотивов);
- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой (одежда,
мебель, детали интерьера определенной эпохи);
- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию
проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных
материале;
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен:
Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма.
Содержание учебного предмета
Изучение изобразительного искусства в основной школе призвано сформировать у
учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных
ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта
приобщения к выдающимся явлениям русской и художественной культуры. Вклад
образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы
заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного
вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении
определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном
выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может
проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественнотворческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к
окружающему миру искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт человека с
миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой
деятельности. Выделяются такие закономерности изобразительных (пластических)
искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации.
Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а
как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения
человека к миру.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при
прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с

биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в
природе), историей (образ в эпохе и стиль в искусстве, выдающиеся события в истории –
исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией
(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная
графика).
Тематическое планирование
По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение «Изобразительного
искусства в 5 классе» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.
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Тема урока
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве
Декор русской избы
Внутренний мир русской избы
Конструкция, декор предметов народного быта и труда
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
Народный праздничный костюм
Народные праздничные обряды
Связь времен в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Роль народных художественных промыслов в современной жизни
(обобщение темы)
Декор – человек, общество, время
Зачем людям украшения?
Декор и положение человека в обществе
Одежда говорит о человеке
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство
Народная праздничная одежда. Женский и мужской костюм
Народная праздничная одежда. Головной убор
Изготовление куклы - берегини в русском народном костюме
Праздничные народные гуляния. Коллективная работа «Наш
веселый хоровод»
Красота земли родной. Обобщающий урок-путешествие
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