1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».


Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;


Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189;


Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».


Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;


Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по раз-

работке рабочих программ учебных предметов, курсов»



Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика госу-

дарственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020
учебном году»;


Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанная и приня-

тая Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;


Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ

СОШ № 208 от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;


Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1,

утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;


Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од.

1.2.

Место предмета в учебном плане

По учебному плану школы ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год на изучение ИЗО в 5 в классе выделено 34 часа, 1 час в
неделю

1.3.

Цели и задачи

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной. А также, формирование нравственно-эстетической отзывчивости ученика на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
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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 ситуациинеопределенности;



формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностнозначимой 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.

1.4. Учебно-методический комплекс
Учебник

Н.А.Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»
под редакцией Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2013-2014
Н.А.Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б.М.Неменского – М.:
Просвещение, 2015

Учебно-методические пособия для
учителя

.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская и др. – М.: Просвещение, 2011.
Н.А.Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М.Неменского.
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Дидактические материалы

Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить/Б. М. Неменский. — М.: «Просвещение», 2012
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http: //gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php

1.5. Планируемые результаты обучения
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:


формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;


развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации

в художественном и нравственном пространстве культуры;


освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных цен-

ностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);


воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;


приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразитель-

ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);


приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-простран-

ственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
компьютерная графика, мультипликация и анимация);
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развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;


осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

По окончании 5 класса учащиеся должны
Знать/понимать:


истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;



особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица,

солярные знаки);


народные художественные промыслы России;

Уметь:


различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней

Греции, Китая, Западной Европы XVII века);


различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика,



выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, деко-

и т. д.);
ративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;


пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, передавать единство формы и декора

(на доступном для данного возраста уровне);
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выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Го-

родца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;


создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одеж-

да, детали интерьера определенной эпохи);


пользоваться практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе созда-

ния в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;


владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);

Использовать в практической деятельности и повседневной жизни:


умение создавать художественно-декоративные объекты предметной среды,

1.6.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Виды контроля:
•

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков
обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.
•

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.

•

Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков.

•

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела про-

граммы или одной темы.
•

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы.

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Формами текущего контроля успеваемости являются:
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индивидуальный контроль



групповой контроль



фронтальный контроль



самооценка

Методами текущего контроля успеваемости являются:


письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам отно-

сятся: домашние, тесты, викторины, творческие работы


устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, кроссворды, беседы;



комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля.



отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ

2. Содержание учебного предмета
I четверть: Древние корни народного искусства – 9часов
1.

Древние образы в народном искусстве.

2.

Убранство русской избы.

3.

Внутренний мир русской избы.

4.

Конструкция, декор предметов народного быта.

5.

Русская народная вышивка.

6.

Народный праздничный костюм.

7.

Народные праздничные обряды.
II четверть: Связь времен в народном искусстве – 7часов

1. Древние образы в современных народных игрушках.
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2. Искусство Гжели.
3. Городецкая роспись.
4. Хохлома.
5. Жостова.
6. Щепа. Роспись по дереву.
7. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
III четверть: Декор – человек, общество, время – 10часов
1. Зачем людям украшения.
2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
3. Одежда говорит о человеке.
4. О чем рассказывают гербы и эмблемы.
5. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества
IV четверть. Декоративное искусство в современном мире – 8часов.
1. «Современное выставочное искусство»
2. «Ты сам мастер»
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