
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное 

искусство» 5 класс 

 

1.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Предмет «Изобразительное искусство» включён в обязательную часть  

учебного плана  ООП ООО МАОУ СОШ № 11. 

1. Цели изучения дисциплины: 
Одной из самых главных целей преподавания искусства является 
задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних 
переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 
и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  
      
3.  Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 
искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 
как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных ис-
кусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-
родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищ-

ных и экранных искусствах.  
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 
условиях современности.  
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 
начальной школе, которое опирается на полученный ими художествен-

ный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным 
на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 
активности, овладение образным языком декоративного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  
Приоритетной целью художественного образования в школе является 
духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 
доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
 

4.   Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 

учебному плану. 



             В 5 классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю), 

из них: 

Образовательный  модуль «Мы пятиклассники»- 1 час,  

Образовательный  модуль «Картинки культуры мира»- 2 час 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  
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 сов-
ременной жизни. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, 
вариативности, интеграции пластических видов искусств и 

комплексного художественного подхода, акцент делается на 
реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в 
практической,  деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества.  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

. 
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 
наблюдение окружающего мира. 
В программе объединены практические художественно-творческие за-

дания, художественно-эстетическое восприятие произведений искус-
ства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 
решения. Содержание предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 
всех участников образовательного процесса, что способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 
личностных и метапредметных результатов обучения.  
Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза 

запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 

новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 

направленные на освоение общих способов действий. 



Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление 

«Карты знаний» (карты движения в предмете), определение границы 

«знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 

навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 

границы своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт 

учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся 

на новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-
распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 
способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать 

его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 
способа действия (отношения)); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при 

решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия 
контроля, работа над причинами ошибок и поиском путей их 
устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения 

способа действия и его применения в разных конкретно-практических 
ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 

учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 

восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 



 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 

качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях 

и в развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного 
года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 
материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 
класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в 
квазиреальную (модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе. 

 

6.   Формы  контроля:  

- вводный,  

- текущий, 

- итоговый 

Виды  (приемы) контроля: 

- наблюдение,  

- самостоятельная работа, 

- индивидуальная работа по заданию,  

- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

- изобразительные  викторина. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за традиционное искусство своего народа и других народов России, 
усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; 
приобретение представлений об особенностях ведущих центров 

народных художественных промыслов России, их значении в 
современной жизни; 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: 
крестьянское бытовое искусство и современные народные промыслы, 

которые объединяет верность традиции как незыблемому закону 
народного творчества; 

• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с 
современными народными промыслами разных регионов России и 
ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — 

представителями других национальностей, сохраняя уважительное 
отношение друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, 
эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через 

освоение особенностей современных художественных промыслов как 
формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с 
природой, необходимые человечеству ценности. 

Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных художественных 
промыслов как часть культуры народа, как самобытную предметно-

преобразовательную творческую деятельность,  связанную  с  
традициями;  умение  сознавать народные художественные промыслы 
как прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем 

связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 
результатами, определять способы действий, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей 

оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать 

обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или иному 
современному традиционному промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе 
выполнения коллективных творческих работ и исследовательских 

проектов, строить продуктивное общение, межличностные  отношения,  
распределять роли  в  соответствии с индивидуальными особенностями 
учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах 

России, не включённых в программное содержание, отмечать в них 
характерные особенности, черты национального своеобразия, единство 



с природой, связь элементов орнамента с местными народными 

традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной 
деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративно-
прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять 

полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни 
школы. 

• применять установленные правила в решении задачи. 

Предметные результаты 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного 

(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 
сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного 
(крестьянского) прикладного искусства, семантического значения 

традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, 
солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного 
искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-
образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической 
деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка 
произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а 

также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного 
декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие 
народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих 

проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент 
вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на 
основе народной традиции в различных художественных материалах и 

техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с 

изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного 
искусства. 

• приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-
фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 
 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 
интерпретации и оценки произведений искусства;  



 

• формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 
 
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

 

8. Обеспечение УМК 

Изобразительное искусство.  Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 


