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                                            1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по   ИЗО составлена на основе:  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015) (далее - ФГОС ООО); 

Реестра примерных основных общеобразовательных программ; 

Основной образовательной программы общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко; 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко на 2020-2021 учебный год; 

Положения о рабочей программе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 

Учебный предмет «ИЗО» входит в предметную область» Искусство». Учебного 

плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко на 2020-2021 учебный год. 

В 5 классе на изучение учебного предмета «Изо» отводится 34 часа в год (1час в 

неделю, 34 учебные недели). 

 Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: по 

изобразительному искусству  для 5–9 классов.  Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс : Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под ред. Б.М.Неменского.Изобразительное искусство. 5 клас.с М.: 

Просвещение. 

Образовательные электронные ресурсы: 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российское образование http://www.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru  

Рабочая программа имеет целью: развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространств 

культуры.   
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения на ступени 

(основного) общего образования:  
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения »ИЗО»- на 

ступени основного общего образования: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

http://fgosreestr.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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- 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 неопределённости; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой , 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

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 результате освоения основной образовательной программы (основного общего 

образования обучающиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

      2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности     

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) 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;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 
Предметные результаты: 

 1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  
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7) 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 

Организация контроля 

  

№ урока Тема контроля 

16 Тестовая работа по теме «Связь времён в народном искусстве». 

25 Контрольная работа по теме «Композиция, ансамбль,  фактура». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 «Древние корни народного искусства» (9 ч) 

Древние образы в народном искусстве. Удивительный Санкт-Петербург 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

    Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 
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Модуль истории С-Пб: 

Удивительный Санкт-Петербург 

Связь времен в народном искусстве (7 часов) 

  Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декоративное искусство в современном мире (10 часов) 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Модуль истории С-Пб 

.Основные периоды формирования удивительного Петербурга (восемнадцатый век). 

Основные периоды формирования Петербурга (19 век). 

Основные периоды формирования удивительного Петербурга (20 век). 

Город в котором мы живём (21 век) 

Архитекторы Петербурга-«экскурсоводы» города-музея. 

Декор: человек, общество, время (8 часов) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Модуль  истории С-Пб 

Хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. 

 Скульптурный Олимп Петербурга 



8 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету 

  

№ 

урока 

Тема урока Характеристика деятельности обучающихся Сроки Примечание 

План Факт 

Древние корни народного искусства (9 часов). 

1 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

человек. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в 

них многообразное варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов. 

1 неделя  6-11 

2 Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков- символов традиционного 

крестьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в 

них многообразное варьирование трактовок. 

2 неделя  12-19 

3 Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

3 неделя 

 

 12-19 

4 Убранство 

русской избы. 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

4 неделя  20-29 

5 Внутренний 

мир русской 

избы. 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

5 неделя  30-35 
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6 Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных 

народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

6 неделя  36-43 

7 Русская 

народная 

вышивка. 

Анализировать и понимать особенности образного языка народной (крестьянской) 

вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народную традицию. 

7 неделя  44-49 

8 Народный 

праздничный 

костюм. 

Понимать и анализировать образный строй народного праздничного костюма, 

давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с мировосприятием и мировоззрением наших 

предков. 

8 неделя  50-59 

9 Народные 

праздничные 

обряды. 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества 

(изобразительного, музыкального, устно-поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого общения и красоты. 

9 неделя  60-63 

Связь времён в народном искусстве (7 часов). 

10 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках. 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

 

10 

неделя 

 66-75 

11 Древние 

образы в 

современных 

народных 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов. 

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на народные 

11 

неделя 

 66-75 
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игрушках. традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

12 Искусство 

Гжели. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произведениях 

Гжели. 

12 

неделя 

 76-81 

13 Городецкая 

роспись. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. 

Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять характерные 

особенности произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками.  

Создавать композицию росписи в традиции Городца.  

13 

неделя 

 82-85 

14 Хохлома. Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под фон», 

«Кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора. 

14 

неделя 

 86-91 

15 Жостово. 

Роспись по 

металлу. 

Основные 

периоды 

формирования 

удивительного 

Петербурга (18 

век). 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой цветущих 

лугов. 

15 

неделя 

 92-95 

16 Щепа. Роспись Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров 16  96-103 



11 

 

по лубу и 

дереву. 

Основные 

периоды 

формирования 

удивительного 

Петербурга 

(19век). 

Тестовая 

работа по теме 

«Связь времён 

в народном 

искусстве». 

Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в берестяной и 

деревянной утвари. 

 

неделя 

Декор – человек, общество, время (7 часов). 

17 Зачем людям 

украшения. 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 

воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь. 

17 

неделя 

 106-107 

18 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества. 

Основные 

периоды 

формирования 

удивительного 

Петербурга (20 

век). 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 

декоративно - прикладного искусства Древнего Египта, давать им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно - прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

 

18 

неделя 

 108-117 
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19 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества. 

Основные 

периоды 

формирования 

удивительного 

Петербурга (21 

век). 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 

декоративно - прикладного искусства Древнего Египта, давать им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно - прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

 

19 

неделя 

 108-117 

20 Одежда 

говорит о 

человеке. 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и у 

людей разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

 

20 

неделя 

 118-133 

21 Одежда 

говорит о 

человеке. 

Архитекторы 

Петербурга – 

«экскурсоводы

» города – 

музея. 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и у людей 
разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

 

21 

неделя 

 118-133 

22 О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

Хранилище 

подлинных 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе 

родного города, в гербах различных русских городов. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба. 

 

22 

неделя 

 134-139 
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древнеегипетск

их памятников 

в Петербурге. 

23 О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе 

родного города, в гербах различных русских городов. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба. 

23 

неделя 

 134-139 

Декоративное искусство в современном мире (11 часов). 

24 Современное 

выставочное 

искусство. 

Художественна

я керамика, 

майолика. 

Терракота. 

Высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического языка 

материала в построении декоративного образа. 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного видов  

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

24 

неделя 

 142-143 

25 Композиция, 

ансамбль,  

фактура. 

Контрольная 

работа по теме 

«Композиция, 

ансамбль,  

фактура». 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-

прикладного искусства. 

 

25 

неделя 

 144-146 

26 Декоративная 

пластика, 

художественно

е стекло. 

Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства от традиционного народного искусства 

26 

неделя 

 147-151 

27 Металл, 

художественна

я ковка, литьё. 

Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия современного 

27 

неделя 

 152-155 
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Скульптурный 

Олимп 

Петербурга. 

декоративно-прикладного искусства от традиционного народного искусства 

 

28 Гобелен, батик. Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического языка 

материала в построении декоративного образа. 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного видов  

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

28 

неделя 

 156-167 

29 Ты сам мастер. 

Рождение 

замысла. 

Материалы. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

29 

неделя 

 168-173 

30 Лоскутная 

аппликация 

или коллаж. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

30 

неделя 

 174 

31 Витраж в 

оформлении 

интерьера 

школы. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

31 

неделя 

 175-179 

32 Нарядные 

декоративные 

вазы. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

32 

неделя 

 180-181 
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33 Декоративные 

игрушки из 

мочала. 

Декоративные 

куклы. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

33 

неделя 

 182-189 

34 Повторение по 

теме: 

Декоративные 

игрушки из 

мочала. 

Декоративные 

куклы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы 

34 

неделя 
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