
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

 

     Рабочая учебная программ по предмету «Изобразительное искусство» для 

учащихся 5 классов составлена в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом 

Для реализации программного содержания используется следующий учебник: 

- Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 кл. 

: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2018. 

 

    В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-7 классах основной школы отводится всего 105 часов, занятия проводятся 

1 раз в неделю. 

      Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является 

формирование представления о декоративно-прикладном искусстве, многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о 

духовной красоте человека. 

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. 

   

   Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

   В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 5-го класса играют музыкальные и 



литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре 

народа. 

 

Формы контроля уровня обученности: 

 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме выставки или теста.  

 

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

 

        Рабочая программа составлена  в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Греково-Тимофеевской средней 

общеобразовательной школы. 

 

Составитель : Кулишова Елена Анатольевна. 


