
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17 

хутора Коржи 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    решением педагогического совета             

                                                                                             протокол  № 1 

                                                                                             от 29августа 2010 года 

                                                                                            Председатель педсовета 

                                                                                        _______________ А.П.Зубенко 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по  ИЗО 

Ступень обучения, класс -  основное общее образование, 5 класс 

Количество часов -  34уровень базовый 

Учитель – Гамулько Инна Михайловна 

 

Программа разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5 класс /авторский коллектив под руководством народного 

художника России, академика РАО Неменского Б. М., - Москва, - Просвещение, - 2011 

год, рекомендовано МОРФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по ИЗО разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 5 класс /авторский коллектив под руководством 

народного художника России, академика РАО НеменскогоБ. М., - Москва, - 

Просвещение, - 2011 год, рекомендовано МОРФ. 

 Количество часов по учебному плану ОУ поИЗО в 5 классе составляет 34 часа, 

что соответствует программе «Изобразительное искусство и художественный труд», 5 

класс. 

 В соответствии с обязательным минимумом содержания общего образования по 

кубановедению отведено на изучение Р.К. 10% содержания от общего объѐма 

программы. 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ: 

 

 

№п/п 

 

Разделы, тема 

Количество часов 

Примерная 

(авторская) 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Древние корни народного 

искусства 

РКИнтерьер кубанской хаты. 

РК Предметы быта кубанцев. 

РК Народный праздничный 

костюм. 

РК Кубанские народные 

праздники. 

 

8 

 

8 

2. Связь времѐн в народном 

искусстве. 

РК Знакомство с символикой 

народного ДПИ на Кубани. 

 

8 

 

8 

3. 

3.1 

3.2 

Декор – человек, общество, 

время. 

Роль искусства украшения. 

Одежда говорит о человеке. 

РК – Народный костюм на 

Кубани. 

РК Символы Кубани. 

 

12 

 

 

11 

4 

7 

4. Декоративное искусство в 

современном мире. 

 

7 

 

7 

 Итого: 35ч 34ч 

 

 

 

 

 



2. Содержание обучения 

 Содержание обучения по ИЗО, 5 класс, требования к  подготовке учащихся по 

предмету в полном объѐме совпадают с программой «Изобразительное искусство и 

художественный труд»,  5 класс. Ксерокопия программы прилагается. 

 

3. Список рекомендуемой учебно- методической литературы 

 

 1. «Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство 

и художественный труд» / авторский коллектив под руководством народного 

художника России, академика РАО Неменского Б. М., - Москва, - Просвещение, - 2008 

год, рекомендовано МОРФ. 

 2. Методические рекомендации ККИДППО о преподавании изобразительного 

искусства на 2010 /2011 учебный год. Ежегодные и последующие. 

 3. Обязательный минимум содержания общего образования по кубановедению. 

Утверждено коллегией департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.10.2004г. 

 4. Горяева И. А., Островская О. В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учебник для 5 кл. (2008);  

 5. Горяева И. А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 кл. (2013); 

 6. Горяева Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс»  (2011). 

 

 

 

СОГЛАСОВАНОСОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Директор СОШ №17 

методического объединения                                                                    ________А. П. Зубенко 

учителей гуманитарно- 28 августа 2010год 

эстетического направленности 

от 27.08.10. 
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