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поясните.пьная заппска
рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего обрaвования второго поколения, примерной
программы по учебному предмету кИзобрщительное искусство), одобренной решением федерального
УЧебНО-МетОдического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г. IЪ l/l5) на основе
ООП ООО ( или ООП СОО для l0 класса) МБОУ СОШ М22 и авторской программы Н.А. Горяевой, О.В.
Островская <Щекоративно прикладное искусство а жизни человека).

За ОСНОву СоСтавления рабочей программы взята программа линии УМК <Школа России <<Изобразительное
искусство и художественный труд) (5 - 9 классы), Просвещение, ZOlб мя основной школы. Авторы: Н. А.
Горяева, О. В. Островская <.Щекоративно-прикJlадное искусство в жизни человекФ).

Начальный курс явJIяется частью целостного единого учебного предмета <Изобразительное искусство).
НаЧаЛЬНЫй куРС иЗо должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в
изучении дальнейших курсов изо, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к
предмеry, заложить основы жизненно важных компетенций.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков обрщовательного стандарта, даsт распределение
учебных часов по крупным рiч}делам курса и посл€довательность их из)пlения.

Струкryра программы позволяет последовательно реаJIизовывать формирование навыков исследовательской
и изобраз}rгельноЙ деятельности, работы с художественными материаJIами. Кроме этого, создаются условия
для формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.
На заключительном этапе второй сryпени обучения преподается курс к,Щекоративно-прикJIадное искусство в
жизни человека)l 5 класс, который задуман как один из главных в системе изобразительного обрщования и
предполагает комплексное изучение. Рассчитан на 35 часов - год обучения, предполагает 35 пракгических
работ в 5 массе. В процессе изучения курса используются следующие формы промехg,точного контроля:
тесты, обобщение темы. В данном курсе изучается декоративное искусство Московской области.

главная цель курса-р:ввитие визуально-пространственного мышления )л{ащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыра)кения и
ориентации в художественном, нравственном пространстве кульryры. Изучение изо на этой сryлени
основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач:

о формирование опыта смыслового и эмоционаJIьно-ценностного восприятия визуа.льного образа

реальности и произведений искусства;
о обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы;
. освоение художественной кульryрь! как формы материального выр:Dкения духовных ценностей,

выра.lкенных в простанственных формах;
. ра:}витие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в

сиryации неопред€ленности;
о формирование акгивного отношения к тадициям кульryры как смысловой, эстgгической и

личностно значимой ценностиi. воспитание уваrкения к истории кульryры своего огечества, выраженной в ее изобразительном
искусстве, архитекryре, в национальных образах предметно-материальной и просT ранственной
среды;

. разsктие способности ориентироваться в мире современной художественной кульryры;

. овладение средствами художественного изображения;

. овладение основами пракгической творческой работы рz(пичными художественными
материмами и инструментами.

,Щля выполнения всех видов обучающих работ по изо в5 классе используется УМК <<Школа России>:
о учебник по изо 5 rulacc Н. А. Горяева, О. В. Островская; Просвещение, 20l6;
о учебные пособия: репрдукции;
. электронные ресурсы http://www.school.edu.ru,

hh ://www.ndce u,ru
k/index.php

Основные формы контроля:
l. Тесты
2. Пракгические работы
3. Проекгы

htI mЬег. lr //www.museum.ru noos/mh
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