
Аннотация к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 5 класс 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 классов создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
2010г., Примерной программы основного общего образования по изобразительному 
искусству и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», 
под редакцией Б.М. Неменского, М. Просвещение 2012.  

2.Цель изучения дисциплины. 
Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной.Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности. 

3.Структура дисциплины. 

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека».Курс обеспечивается УМК  

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 
Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 
Просвещение, 2011. 
3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
 

4.Основные образовательные технологии.В процессе изучения дисциплины 
используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, 
ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения курса «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
учащиеся должны знать: 
истоки и особенности уникального крестьянского искусства;  
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 
солярные знаки); 
знать несколько народных художественных промыслов России. 
Учащиеся должныуметь: 
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 современное декоративно-прикладное 
искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 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 пятиклассник получит возможность научиться: 
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 исполнения фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 
 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

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»  
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 34ч. 
 
7.Форма контроля. 
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. 
Практическая работа, устный опрос. 
2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  
4. Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс рисунка, проект, викторина, 
тест. 

 
8. Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «ПодгорнскаяСОШ»  
Калашникова Н.А. 


