
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5 класса 

  Программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.12. 2010г. №1897;  

  Рабочей программы «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской 

программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство  5-8 кл.»:  /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2015.     

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуальнопространственного 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, деятельной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 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. 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. Основные задачи 

изобразительного искусства в 5 классе:    

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка;  

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;   

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Изучение региональных, национальных и этнокультурных особенностей Республики 

по изобразительному искусству для 5 класса основной школы направлено на 



достижение следующих целей: - воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

изобразительному искусству народов, республики; - приобщение учащихся к богатому 

наследию традиционного декоративно-прикладного искусства, художественным 

ценностям современного изобразительного и прикладного искусства, народов 

северокавказских республик и воспитание на этой основе духовно богатой и 

эстетически развитой личности.  

Достижение поставленных целей планируется посредством решения следующих 

учебно-воспитательных задач:  

1. Преподнесение учащимся емкой и интересной информации об исторически 

сложившихся компонентах мужской праздничной одежды, ее декоре и цветовой 

гармонии;  

2. Визуальное ознакомление детей с лучшими образцами национальной мужской одежды 

посредством использования цветных иллюстраций, электронных средств информации, 

посещения местных музеев;  

3. Обучение учащихся основам грамотного изображения фигуры человека, одетого в 

мужской, праздничный, черкесский костюм; 

 4. Доведение до сведения учащихся истоков зарождения художественной обработки 

металла, кузнечного ремесла, искусства изготовления и украшения оружия; 

 5. Рассмотрение и активное обсуждение предназначения состава комплекта вооружения  

черкесского воина, включающего оборонительный доспех и наступательное оружие.  

6. Изучение композиции праздничного мужского костюма, традиций изготовления и 

орнаментации оборонительного доспеха, холодного оружия, а также обучение 

школьников умению использовать различные виды национального орнамента для 

украшения элементов мужской одежды и отдельных деталей оружия. 

 7. Систематическое использование в процессе приобщения учащихся к художественным 

ценностям черкесской культуры разнообразных форм образовательной деятельности, 

включающих уроки ИЗО, специально организованные внеклассные (внешкольные) 

мероприятия, в том числе – посещение Национального музея РА, Государственного музея 

искусства народов Востока, художественных выставок, картинной галереи г. Майкопа. 

 Основные принципы программы: Программа разработана как целостная система 

введения в художественную культуру  Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Принцип 

единства восприятия и созидания. Проживание как форма обучения и форма освоения 

художественного опыта условие постижения искусства. Развитие художественно – 

образного мышления, художественного  переживания ведёт к жестокому отказу от 

выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. Формой проведения 

занятий по программе является урок. На уроках изобразительного искусства важно 

стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности. Программа 

«Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От 



урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формированием личности ребёнка.  

Место предмета в учебном плане  

     Учебный план МКОУ «СОШ №42»»  отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  Класс – 5 Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 35ч. 


