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пояснптельная здписка
рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования 

"rоро.о 
по*оr""ия, примерной

:r:riYi] ЛО УЧебНОМУ ПРедмеry <Изобразительное искусство)), одобренной решением федеральногоУчеоно-меТодического объеДинения по обЩему образованию_ lпроrо*о, о,8 unp"r" ioГi;. л! l/l5) на основеооП ооо ( или ооП Соо для l0 класса) мЪоУ сой Nэ22 и авторской программы Н.А. Горяевой, о.В.островская (декоративно прикладное искусство в жизни человека).
За основу составления рабочей прогр_аммы взята программа линии УМК <щкола России <Изобразительноеискусство и художественный труд)) (5 - 9 массы), Просвещение, 20iб дrя основной ш*оло,. a"Top"r: Н. А.Горяева, О. В. Островская <,Щекоративно-прикJIадное искусство в жизни человеко).
нача.льный курс является частью целостного единого учебного лредмета кизобрщительное искусство)).НачшIьный курс изо должен не только сформиро"аrь бЬо"ые знания и умения, необходимые J,ченику визучении дальнейших курсов изо, но и помочь в становлении устойчивого познавательного иIlтереса кпредмеry, заJIожить основы жизненно ваrкных компетенций.
рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределениеучебных часов по крупным разделам курса и последовательность их из)ления.
Струкryра программы позволяет посJIедовательно реiшизовывать формирование навыков исследовательскойи изобразительной деяте"Iьностн, работы с *yoo*""a"""ni-" материалами. Кроме этого, создаются условиялля формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.
на заtсlючительном этапе второй 

_сryпени 
обучения преподается курс кflекоративно-прикладное искусство вжизни человека)l 5 класс, который задуман как один из главных в системе изобразительного образования ипредполагает комплексное изvчение, Рассчитан на 35 часов - год обучения, прЁопоrчaч"' З5 пракгическихработ в 5 классе. В проц"a""'"rу""пия курса используются следующие формы промеlgточного контроля:тесты, обобщение темы. В данном курсе изучается декоративное искусство Московской области.

ГлавнаЯ целЬ курса-рщвитие визуально-просlранственного мыl,.ления учащихс' как формыэмоционально-ценностного. эстетического освоiни"- мира, дающего возможность самовыраJкения иориентации в художественном, нравственно" npocrp"""i"" кульryры. Изучение изо на этой сryпениосновного общего образования должно быть 
""прuй"пь 

на решение сл€дующих задач:о формирование опыта смыслового и эмоционмьно-ценностного восприятия визумьного образа
реальности и произведений искусства;
обеспечение условий понимания
пространственной формы;

элеrгронные ресурсы

эмоционаJ,lьного и аксиологического смысла визчаJlьно-

. освоение художественноЙ культурЫ как формЫ материальногО вырФкениЯ духовных ценностей,вырiDкенных в пространственных формах;, развrгие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям всиryации неопределенности;
о формирование активного отношения к традициям кульryрьi как смысловой, эстетической иличностно значимой ценности;, воспитание ув,Dкения к истории кульryры своего огечества, выраженной в ее изобрщительномискусствеl архитекryре, в национмьных обрщах предметно-материальной и пространственной

среды;
. рi}звитие способности ориентироваться в мире современной художественной кульryры;. овладение средствами художественного изображения;
, овладение основами практической творческой работы рiвличными худох(ественными

материалами и инстументами.
.ЩЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ ВСеХ ВИДОв ОбУчаюцих работ по изо в5 классе используется умк <школа россии>:
учебник пО изо 5 класС Н. Д. Горяева, О. В. Островская; Просвещение, 20l6;
учебные пособия: репродукции;

school
ndce.edu.ru

k/index.nhp.
Основные формы контроля:

I. Тесты
2. Пракгические работы3. Проекгы

http://w
tt :l/ u.ru

nl htto:l/ еum.ru websib. oos/m



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИЗО
5 клАсс

l час в неделю

Наимеповдние разделов и тем Кол-во
часов

евние ко ни на одного ис сств2
l !ревние образы в народном искусстве 1

2 еко сской избы 1

3 Внутренний мир русской избы l
в сскои изоынний l

5 Конструкция и декор предI\dетов народного быта 1

ccкarl на днfuI вышивка 1

Русская народнаJI вышивка l
8 Народный праздничньй костюм 1

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1

Связь в емен в на ом искусстве
10. .Щревние образы в современных народньrх игрушках 1

ll Искусство Гжели l
|2. ИСк)rсство Гжели l
lз. Го децкаrI спись l
l4. Го децкаrI роспись 1

15. Народные промыслы Подмосковья. Жостово. Роспись по металлу 1

16 Роль народных художественных промыслов в современном мире
(обобщение темы)
!екор-человек, общество, время
Зачем людям украшения. ,Щекор и положение человека в обществе
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества l

l9, Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1

20, Одежда говорит о человеке 1

21. Одежда говорит о человеке
22, О чем рассказывают гербы и эмблемы 1

2з, О чем рассказывают гербы и эмблемы 1

24. Роль декоративного искусства в жизни человека и обцества (обобщение
темы)

1

!екоративное искусство в современном мире
25, Современное выставочное искусство. Глина. 1

26. Современное выставочное искусство. Глина 1

27, Современное выставочное искусство. Стекло l
28. Современное выставочное искусство. Железо 1

29, Современное выставочное искусство. Гобелен 1

30 Современное выставочное искусство. Гобелен. l
31. Современное выставочное искусство. Батик 1

з2 Современвое выставочное искусство. Батик. 1

зз Ты сам мастер. 1

J+. Ты сам мастер
35, .Щекоративное искусство в современном мире. (обобщение темы) l

Итого часов:35
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