Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»
5 класс
Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы «Изобразительное
искусство» под редакцией и руководством Б.М. Неменского для 5-9 классов (издательство
«Просвещение», 2013 г.).
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности, сотворчество учителя и ученика. Цель предмета развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Место 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».
Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы)
стандартом не определяются.
Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное
искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в каждом классе.
Уровень изучения учебного материала общеобразовательный.
В 5 классе предусматривается 1 учебный час в неделю, 34 часа в год.
Основные цели и 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся


Формирование универсальных учебных действий предполагает, что учащиеся
должны знать:



- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;



- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных
вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов,
сюжетов);



семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица,
солярные знаки);



- несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру
росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении
практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).



должны уметь:



- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён
(например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы);



- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное
искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.);



- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных
элементов; единство материала, формы и декора.



В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:



- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения;



- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);



- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции
народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;



- создавать художественно-декоративные проекты предметной среды,

объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера
определённой

эпохи);

-

владеть

практическими

навыками

выразительного

использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций.
Учебный предмет "Изобразительное искусство" в общеобразовательной школе направлен на
формирование художественной культуры учащегося как неотъемлемой части культуры
духовной. Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как
необходимое условие в социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и утверждения своей уникальной индивидуальности.
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. При
изучении темы необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные
промыслы.
Основное содержание программы «Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека» :
№п/п

Содержание

1
2
3
4

«Древние корни народного искусства»
«Связь времен в народном искусстве»
«Декор - человек, общество, время»
«Декоративное искусство в современном мире».

Колво
часов
8
8
12
6

