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пояснительная записка.

Рабочая_пРогрtlп{ма <Изобразительное искусствоD для 5 кJIасса соответствует
основной обр_азовательной програп,rмы основного общего образованияо уrебного планамБоУ кСШ Ns4) г.,Щесногорска на 2019-2020 уrебньй год.
програluма детtlлизирует и раскрывает содержание стандарта, опредеJuIет общую
стратегию обуrения, воспит{lния и развитияобуlающихся средствапdи уrебного предметав соответствии с целями изrIения изобразительЕого искусства, которые определены
стандартом искусства.

основные задачи предмета кизобразительное искусство)):
рабочая программа кизобразительное искусствоD для 5 кJIасса разработана на основеобразовательной прогр€tп{мы, уrебного,rnuru Ha20l9-20Z0 учеОньil год. Авторской
прогрtll\4мы Б,М. Неменского, кИзобразительное искусство и художественньй трудL9 кл.>: про|р./Сост. Б.М. Неме"ский.- М.: Просвещение, 20tЗ.
програплма детализирует и раскрывает содержание стаIIдарта, определяет общую
стратегию обl^rения, воспитания и рtr}витИЯ обу.rающихся средствами уrебно.о прaдопarчв соответСтвии с цеJIямИ изrIения изобразительного искусства, которыо определены
стандартом искусства.

о формирование опыта смыслового и эмоционально-целостного восприятия визуальЕого
образа реаJIьности и произведений искусства;

о освоение художественной культуры как формы материального вьIр€Dкения в
прострztнственньD( формах духовньrх ценностей;

о формирование понимания эмоциона,lьного и ценностIIого смысла визуально-
прострtш{ственной формы;

о развитие творческого опыта как формирование способносТи к сtll\dостоятельным
действиям в ситуации неопределеЕности;

о формироваЕие €lктивного, змнтересовttнного отношения к традициям культуры кtж ксмысловой, эстетичеСкой И JIи.IIIостЕо-значимой ценности;о воспитtlние увФкения к истории культуры своего отечества" вырtDкенной в ее
архитектУрео изобразительноМ искусстве, в национЕIJьньпr образах пред\{етно-
материальной и пространственной среды и понимaнии красоты человека;, рtввитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;о овладение средстваil,rи художественного изображения как способом рtввития уIuенияВидеть реальньй мир, кtк способностью к анаJIизу и структурировaнию визуirпьного
образа на основе его эмоцион€UIьно-нравственной оценки;

о овладение осЕовzlп,lи культуры практической работы различными художественными
материалаI'Iи и инструментtlпdи дJIя эстетической организации и офЬрмления шко.rьной,бьrговой и производственной среде.

1. Планируемые предметные результаты освоения предмета.По окончанию основЕой школы учатциеся должны: 5 класс:
знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикJIадного искусства;
особенноСти уникалЬного кресТьянскогО искусства (традиционность, связь с природой, коллективноеначutлоо масштаб космического в образном строе рукотворньтх вещей, множественность вариЕlнтов(варьирование) традИционньD( обрЙов, мотивов, сюжетов);
семаЕтическое значение традиЦионньD( образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, соJIярныезнаки);
нескоJIько народньгх художественньrх промыслов России, различать их по характеру росписи,пользоваться приемап,rи традиционного письма при вьшолЕении прtrктических заданий (Гжель,Хохлом4 Городец, Поrгхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика);
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16 1 час Семикаракорская
керап{ика.

Текущий коЕтроль
(рисунок).

l7 1 час rоль народньж
художественньж
промыслов в
современЕой жизни.

2-е
Раздe.ll3. Декор - чеJIов

полугодие
lек- обтпеетп,п ппамс /1 ll

18- 19 2час l-__, - --vf -уч, glrчl,дд 
\дv

l 5ачем людям

| украшения.

f.rr,i,rlry

20-21 2 часа Роль декоративного
искусства в жизни
лпевнего пбтттеп.оо

22-2з 2часа Uдежда ((Говорит)) о
человеке.

24-25-
26

3 часа Коллективная работа
кБал в интерьере
дц9рца)

Рубежный контроль
(выставка).

27 1 час Роль декорат"в"оБl
искусства в жизни 

|

человека и общества 
l

(обобщение темы). lъ
Раз,l lел 4. Декоративное искч( lcTR,r

27-28 2часа
--_-- - эчурчlrдчrrпUrvt lllfll

Современное lвыставотIное 
lискусство. 
l

Jý (о чаýUвr.

29-зl 3 часа Ты сам - мастер
декоративно-
прикJIадного искусства
(Витраж)

ПромеясуточЕая
аттестация (творческая
работа).

з2-з4 3 часа Создание
декоративной
композиции
(Здравствуй, лето!>.

Итого: 34 часа

Io




