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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. Технологии
ведения дома» для 5-х классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения.    
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах:
1.  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
2. -  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
4. -  рабочей  программы  автора   Т.Я.Шпикаловой  «Изобразительное  искусство»
«Просвещение» 2012г

5. - Учебного плана МАОУ СОШ №38 СОШ  на 2018-9учебный год;

6. Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  «Изобразительное  искусство:
учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений». .Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.,
Поровская Г.А. / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2012

Цели рабочей программы:

   –  развитие  визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы
эмоционально-ценностного,  эстетического  освоения  мира,  дающего  возможность
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
Задачи рабочей программы:
 - формирование  опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-
пространственной формы;
-  освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
развитие  творческого  опыта,  предопределяющего  способности  к  самостоятельным  -
 действиям в ситуации неопределенности;
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности;
-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  отечества,  выраженной  в  ее
изобразительном  искусстве,  архитектуре,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения;
овладение  основами  практической  творческой  работы  различными  художественными
материалами и инструментами.
  В рабочую программу изменений внесено не было.
Рабочая программа реализуется в 5 классах.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 



Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Мониторинг по итогам 1 и 2 полугодия.
Обучающиеся 5 класса научатся:
понимать   роль   и   место   искусства   в   развитии   культуры,   ориентироваться   в   связях
 искусства  с  наукой  и  религией;
-  осознавать   потенциал   искусства   в   познании мира,   в   формировании   отношения   к
 человеку,  природным  и  социальным  явлениям;
-понимать  роль  искусства  в  создании  материальной  среды  обитания  человека;
-   осознавать   главные   темы   искусства   и,  обращаясь   к   ним   в   собственной
 художественно – творческой  деятельности,  создавать  выразительные  образы.
Обучающиеся 5 класса получат возможность научится:
         выделять   и   анализировать   авторскую   концепцию   художественного   образа   в
 произведении  искусства;
определять   эстетические   категории   «прекрасное»   и   «безобразное»,   «комическое»   и
 «трагическое»   и   др.   в   произведениях   пластических   искусств   и   использовать   эти
 знания  на  практике;
-  различать  произведения  разных  эпох,  художественных  стилей;
-  различать  работы  великих  мастеров  по  художественной  манере (по  манере  письма).
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Изобразительное искусство»: 
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры  своего  народа  ,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;
 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми в  процессе  образовательной ,
творческой деятельности;
 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности семейной жизни , уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:



 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения  ,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
 владение  основами  самоконтроля  ,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной познавательной деятельности;
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные  результаты  характеризуют опыт  учащихся  в  художественно  –творческой
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
- Т. Я. Шпикалова, Л.В.  Ершова,  Г.А. Поровская,  Н.Р.  Макарова,  А.Н. Щирова. Рабочие
программы. Изобразительное  искусство  5-8 классы.    Москва,  Просвещение,  2012.
-  Т. Я. Шпикалова, Л.В.  Ершова,  Г.А. Поровская. Учебник. Изобразительное  искусство 5
класс.  Москва,  Просвещение,  2012.
-   Т. Я. Шпикалова, Л.В.  Ершова,  Г.А. Поровская. Учебник. 
История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и
Мефодий».
Интернет - ресурсы: http://festival.1september.ru  ;      http://school-collection.edu.ru/

 Содержание учебного предмета, курса.
I  четверть —  «Древние  корни  народного  искусства».  Древние  образы  в  народном
искусстве.  Орнамент  как  основа  декоративного  украшения.  Конструкция  и  декор
предметов  народного быта.  Народный праздничный костюм.  Внутренний  мир  русской
избы.  Народные  праздники.
II  четверть —  «Связь  времен  в  народном  искусстве».  Древние  образы  в  современных
народных  игрушках.  Искусство  Гжели.  Истоки  и  современное  развитие  промысла.
Искусство  Городца.  Истоки  и  современное  развитие  промысла.  Искусство  Жостова.
Истоки  и  современное  развитие  промысла.  Роль  народных  промыслов  в  современной
жизни.  Связь  времен  в  народном  искусстве.
III  четверть —  «Декор,  человек,  общество,  время».  Зачем  людям  украшения.  Декор  и
положение человека в обществе. Одежда говорит о человеке.  О чем рассказывают гербы и
эмблемы. Символы и эмблемы в современном обществе. Роль декоративного искусства в
жизни  человека  и  общества.
IV четверть — «Декоративное искусство в современном мире». Современное выставочное
искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). Ты сам - мастер
декоративно-прикладного  искусства  (ваза).  Ты  сам  -  мастер  декоративно-прикладного
искусства (панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag


Тематическое планирование
№ Название темы Количество 

часов
1 Древние корни народного искусства 9
2 Связь времён в народном искусстве 8
3 Декор – человек, общество, время 10
4 Декоративное искусство в современном мире 8

Всего 35


	5-А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л класс
	Учитель: Валеева Людмила Дмитриевна

