Изобразительное искусство 5 класс ФГОС

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство»
разработана на основе программы «Изобразительное искусство и
художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М.
Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С.
Питерских). –.Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному
приказом Минобразования РФ.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира.
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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания
человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа
в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств
и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по
манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны,
края, города.
Выпускник получит возможность научиться:

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в
искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,
используя
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений
народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и
работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и
средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного
образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их
специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного
искусства;
• понимать
историческую
ретроспективу
становления
жанров
пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие
от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и
кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима
для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей
— для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности .
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных
фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства
Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после
просмотра художественного фильма.
Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих работ

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями
к результатам общего образования изучение содержания курса
«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные
качества и потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации,
личностные и гражданские позиции, которые должны быть сформированы в
процессе освоения содержания курса:
• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России — создателя уникальных
художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных
мест, бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к художественным традициям;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к
самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и
познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла
содержания обучения, в том числе художественно-практической
деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих
интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а
также художественных материалов, наиболее подходящих для решения
творческих задач);
• формирование целостной художественной картины мира, целостного
мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через
освоение произведений уникального народного прикладного искусства,
современных художественных промыслов, классического и современного
декоративно-прикладного искусства; осознание включённости произведений
крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса,
выраженный символической трёхчастностью (небо, земля, недра) через
восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке
познания (Природа — Человек — Культура);
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его культуре; воспитание способности находить взаимопонимание
в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с
декоративно-прикладным искусством;

•
формирование
коммуникативной
компетентности
в
процессе
художественно-познавательной
и
художественно-практической
деятельности, умения применять в общении со сверстниками и взрослыми
(на итоговых занятиях, в процессе организации выставок детских работ, в
совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества,
создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов;
• формирование эстетического сознания (эстетические потребности,
художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через
освоение художественного наследия народов России и мира (декоративноприкладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т.
д.).
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных
учебных
действий
учащихся,
проявляющихся
в
познавательной
и
художественно-творческой
деятельности:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и
интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в
художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративноприкладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи,
личность творца;
• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и
альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в
цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел —
вариативный поиск образа в эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках),
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных,
творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный
материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную
поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится
самостоятельно работать с познавательной информацией);
• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве,
самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители)
осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера

(сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды,
предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т.
п.);
• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в
процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ);
• умение оценивать результат — вариативное художественное решение
поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при
её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и
сверстников;
• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор
в учебной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой
деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в
художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных
способов осуществления декоративной работы в материале);
• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения,
устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона
избы и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать
произведения классического декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками (например, при создании
общественно значимой декоративной работы в материале), умение
договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении
совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций,
отражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё
мнение.

Учебно – методический комплекс
1. Примерная основная образовательная программа ООО

Одобрена решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года
№ 1/15.
2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №
1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 31.12.2015)
«Об утверждений федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.02.2011 № 19644.
4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская;
под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение 2014.

