Аннотация на рабочую программу

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5-6 классы.
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном
плане.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного
общего образования в качестве обязательного предмета в 5–6 классах в
общем объеме 70 учебных часов.
Распределение учебного времени по классам выгляди следующим образом:
- в 5 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу), изучается блок «Декоративноприкладное искусство в жизни человека», предусмотрено проведение
промежуточной аттестации;
- в 6 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу), изучается блок
«Изобразительное искусство в жизни человека» предусмотрено проведение
промежуточной аттестации.
Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-6 класса
создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию
программы ФГОС:
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря
2010 года);
- Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2014.
(Стандарты
второго
поколения);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.282110; зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный №
19993);
- Примерная программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г.
Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
Общая характеристика учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 70 часов.
Изложение материала соответствует содержанию примерной программы,
разработанной под руководством и редакцией народного художника
России, академика РАО Б.Н. Неменского.
Цель реализации программы: развитие целостного эстетического
восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в
произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства;

формирование навыков посильного создания художественного образа
природы и человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.
Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического
объединения учителей по русскому языку и литературе 28 августа 2016 года.
(Протокол № 1), утверждена директором лицея Граськиным С.С. 01 сентября
2016 года.
Описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения образовательного процесса по предмету «Изобразительное
искусство».
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.
Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.:
Просвещение, 2014. -129с.
2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под
ред. Б. М. Неменского. — М., 2015.
3. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 6 класса/Под
ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015
Список литературы для учащихся:
«Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М. «Просвещение»,2003г.
«Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.
«Основы рисунка» ч1 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
«Основы композиции» ч2 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
«Основы живописи» ч3 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
«Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск,
«Титул» 1998г.
В программу включён перечень работ по изобразительному искусству,
среди которых:
в 5 классе:
-практические занятия, проекты, теоретические занятия.
в 6 классе:
-практические занятия, проекты,
-теоретические занятия.
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны понимать:

-значение древних корней народного искусства;
-связь времён в народном искусстве;
-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в
разные времена;
-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития
(Гжель, Жостово, Хохлома):
-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство
разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи
барокко, классицизма;
- особенности языка следующих видов изобразительного искусства:
живописи, графики, скульптуры;
- основные жанры изобразительного искусства;
- о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики;
- о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.
- о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях;
- о выдающихся произведениях современного искусства.
Учащиеся должны уметь:
• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном
уровне);
• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка
народного искусства, современных народных промыслов (ограничение
цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов);
• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой
стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по
созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных
работ, выполненных в материале.
• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;
• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме)
пропорции, характер черт, выражение лица;
• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением
знаний линейной и воздушной перспективы;
• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
• пользоваться различными графическими техниками
• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом
изображения;
• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры
пропорции фигуры человека, её движение и характер;
• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы;

• выполнять элементы оформления альбома или книги;
• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений.
Система оценки достижения планируемых результатов.
Освоение основной образовательной программы основного общего
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности
целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с
оценками типа:
-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
-«хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачёт).

