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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программаучебного курса «Изобразительное искусство» 5 класс (ФГОС) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., 
№2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа - «Изобразительное искусство». Рабочие программы. 5-8 класс ФГОС   
Предметная линия учебников под редакцией Б.Н. Неменского. Москва.«Просвещение» 
2015г. 
Учебник -Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно - 
прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  
Москва. « Просвещение» 2016 г. 
Программа обеспечена УМК для 5 класса авторов Н.А.Горяевой, О.В. Островской 

Формой проведения занятий по программе является урок. На уроках 
изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и 
творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 
материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению 
искусства и является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Программа «Изобразительное искусство» полностью соответствует требованиям 
«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС ООО). 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. 
Шахты на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-х классах выделено  35 
часов в год, 1 учебный час в неделю. Изменение количества часов возможно, если уроки 
выпадают на праздничные дни. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» – формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е. культуры 
мироотношений, выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Задачи учебного предмета: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
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- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации                   неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 
школьной, бытовой и производственной среды. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 
школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 
· осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 
· понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 
· освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 
воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
в трудовой сфере: 
· овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
в познавательной сфере: 
· овладение средствами художественного изображения;  
· развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-
нравственной оценки; 

· формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры. 
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 
школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  
· формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 
· воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

· умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 
культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 
· обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных 
и жизненных ситуациях; 

· умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
в познавательной сфере: 
· развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  
· формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
· развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
· получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 
системы общечеловеческих ценностей; 
• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
• активное отношение к традициям культуры как к смысловой,  эстетической и 
личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 
• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 
человека и общества; 
• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 
образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 
художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 
процессе создания художественных образов; 
• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 
изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 
• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 
информационных ресурсах; 
• диалогический подход к освоению произведений искусства; 
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 
эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 
• применять различные художественные материалы, техники и средства 
художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 
(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства и т. д.). 
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Ученик научится:- 
-         понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, 
особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 
образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, и т. д.); 
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 
видеть единство материала, формы и декора; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- пользоваться практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

Ученик получит возможность научиться: 
-  проектировать  и создавать  художественно-декоративные объекты предметной среды, 
- владеть навыком работы в конкретном материале (глина,  пластилин, батик, витраж и т. п.) 

 
Содержание учебного предмета, курса 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

Раздел «Древние корни народного искусства» 
 

Многообразие декоративно -
прикладного искусства (народное 
традиционное, классическое, 
современное), специфика образно- 
символического языка, социально-
коммуникативной роли в обществе. 
Образно-символический язык 
народного (крестьянского) 
прикладного искусства. Картина 
мира в образном строе бытового 
крестьянского искусства.  
Народные промыслы — 
современная форма бытования 
народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные 
художественные традиции и 
конкретные художественные 
промыслы.  
 
 
 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных 
знаков - символов традиционного крестьянского 
прикладного искусства, отмечать их лаконично - 
вы разительную красоту.  
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 -
обобщённые изображения на основе традиционных 
образов. 
 Осваивать навыки декоративного обобщения в 
процессе выполнения практической творческой 
работы. 
Понимать и анализировать образный строй 
народного праздничного костюма, давать ему 
эстетическую оценку.  
Объяснять общее и особенное в образах народной 
праздничной одежды разных регионов России.  
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Раздел «Связь времен в народном искусстве » 
 

Формы бытования народных 
традиций в современной жизни. 
Общность современных 
традиционных художественных 
промыслов России, Главные 
отличительные признаки изделий 
традиционных художественных 
промыслов (форма, материал, 
особенности росписи, цветовой 
строй, приёмы письма, элементы 
орнамента). Следование традиции и 
высокий профессионализм 
современных мастеров 
художественных промыслов. 
Единство материалов, формы и 
декора, конструктивных 
декоративных изобразительных 
элементов в произведениях 
народных художественных 
промыслов. 

Размышлять, рассуждать об истоках 
возникновения современной народной игрушки. 
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 
принадлежащих различным художественным 
промыслам. 
Овладевать приёмами создания выразительной 
формы в опоре на народные традиции.  
Осваивать характерные для того или иного 
промысла основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового строя. 
Эмоционально воспринимать, выражать своё 
отношение, давать эстетическую оценку 
произведениям. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, 
декоративных и изобразительных элементов, 
единство формы и декора в изделиях гжельских 
мастеров. 
Создавать композицию росписи в процессе 
практической творческой работы. 

Раздел «Декор — человек, общество, время » 
 

Роль декоративных искусств в 
жизни общества, в различении 
людей по социальной 
принадлежности, в выявлении 
определённых общностей людей. 
Декор вещи как социальный знак, 
выявляющий, подчёркивающий 
место человека в обществе. 
Влияние господствующих идей, 
условий жизни людей разных стран 
и эпох на образный строй 
произведений декоративно 
прикладного искусства. 
Особенности декоративно 
прикладного искусства Древнего 
Египта, Китая, Западной Европы 
XVII века.  
 

Характеризовать смысл декора не только как 
украшения, но прежде всего как социального 
знака, определяющего роль хозяина вещи 
(носителя, пользователя). 
 Выявлять и объяснять, в чём заключается связь 
содержания с формой его воплощения в 
произведениях декоративно прикладного 
искусства.  
Участвовать в диалоге о том, зачем людям 
украшения, что значит украсить вещь.  
Вести поисковую работу (подбор познавательного 
зрительного материала) 
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, 
алебастровая ваза).  
Создавать декоративную композицию герба  или 
эмблемы.  
Размышлять и вести диалог об особенностях 
художественного языка декоративно  - 
прикладного искусства. Использовать в речи новые 
художественные термины. 

Раздел «Декоративное искусство в современном мире» 
 

   Разнообразие современного 
декоративно прикладного искусства 
(керамика, стекло, металл, гобелен, 
батик и многое другое).  Новые 
черты современного искусства.      
Выставочное и массовое 

Ориентироваться в широком разнообразии 
современного декоративно прикладного искусства, 
различать по материалам, технике исполнения 
художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 
гобелен и т. д. 
 Выявлять и называть характерные особенности 



7 
 

декоративно - прикладное 
искусство.  
Тяготение современного художника 
к ассоциативному 
формотворчеству, фантастической 
декоративности, ансамблевому 
единству предметов, полному 
раскрытию творческой 
индивидуальности. Смелое 
экспериментирование с 
материалом, формой, цветом, 
фактурой. Коллективная работа в 
конкретном материале — от 
замысла до воплощения 
 

современного декоративно прикладного искусства.  
Владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объёма, цвета, фактуры и 
других средств в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объёмных 
декоративных композиций.  
Собирать отдельно выполненные детали в более 
крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от 
простого к сложному».  
Участвовать в подготовке итоговой выставки 
творческих работ. 

 
 

 
. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

   
№

 у
ро

ка
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
 

Тема урока 
 

 

Содержание Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

Возможн
ые 

формы 
контрол

я 

Практические работы 
(столбец можно 

убрать) 

    
1.Древние корни народного искусства(8 ч) 

1  1 Древние 
образы в 
народном 
искусстве 

Образы народного 
прикладного искусства 
орнаменты; 
растительный, 
геометрический, 
смешанных 

Объяснять  смысл ,сравнивать, сопоставлять, анализировать 
декоративные решения.  
Создавать выразительные декоративно-обобщённые 
изображения. 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 
выполнения практической творческой работы. Изображать 
выразительную форму предметов крестьянского быта. 

Фронт
альная 

Индив
идуаль
на 

Выполнение 
рисунка  

 

2  1 Убранство 
русской избы 
 

Условность языка 
орнамента, его 
символический смысл. 
 

Понимать и объяснять ,находить общее и различное в 
образном строе традиционного жилища разных народов 
Создавать эскизы декоративного убранства избы. 
Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 
знаков образов в декоративном убранстве избы. 
Изображать выразительную форму предметов крестьянского 
быта. 

Индив
идуаль
ная, 

Создание эскиза 
декоративного 
убранства избы: 
украшение 
деталей дома 
(причелина) 

3  1 Внутренний 
мир русской 
избы.. 
 

Использование 
орнамента в украшении 
элементов  избы. 
 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные 
элементы  
Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у 
разных народов, находить в них черты национального 
своеобразия. Создавать цветовую композицию внутреннего 
пространства русской избы. Изображать выразительную 
форму предметов крестьянского быта. 

Индив
идуаль
ная 

Коллек
тивная 

Изображение 
внутреннего 
убранства русской 
избы, интерьера 
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4  1 Конструкция, 
декор 
предметов 
народного быта 
и труда. 
 

Устройство русской 
избы. Органическое 
единство пользы и 
красоты, конструкции и 
декора. 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, 
декоре традиционных предметов крестьянского быта и труда. 
Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с 
природой. Понимать, что декор не только украшение,  но и 
носитель жизненно важных смыслов. Изображать 
выразительную форму предметов крестьянского быта и 
украшать её. Выстраивать орнаментальную композицию. 
Размышлять и вести диалог об особенностях художественного 
языка классического декоративно прикладного искусства и его 
отличии от искусства народного (крестьянского). 
Использовать в речи новые художественные термины. 

Индив
идуаль
ная 

Коллек
тивная 

Выполнение 
эскиза 
декоративного 
убранства 
предметов 
крестьянского 
быта (ковш, 
прялка, валёк) 

5  1 Русская 
народная 
вышивка 
 
 

Крестьянская вышивка.  
Роль декоративно-
прикладного искусства в 
укладе жизни русского 
народа 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального 
построения вышивки с опорой на народную традицию 
Выделят величиной, выразительным контуром рисунка, 
цветом, декором главный мотив (Использовать традиционные 
для вышивки сочетания цветов. Осваивать навыки 
декоративного обобщения. 

Индив
идуаль
ная 

Создание эскиза 
вышито 
полотенца по 
мотивам народной 
вышивки;  

6  1 Народный 
праздничный 
костюм. 

Народный праздничный 
костюм. 

Анализировать образный строй народного праздничного 
костюма, давать ему эстетическую оценку. Соотносить 
особенности декора женского праздничного костюма с 
мировосприятием и мировоззрением наших предков. 
Объяснять общее и особенное в образах народной 
праздничной одежды разных регионов России. Создавать 
эскизы народного праздничного костюма 

Индив
идуаль
ная 

Коллек
тивная 

Создание эскизов 
народной 
праздничной 
одежды, 
украшений 

7,
8 

2 Народные 
праздничные 
обряды 

Целостный 
художественный образ. 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез 
всех видов творчества (изобразительного, музыкального, устно 
_поэтического и т. д)  Создавать атмосферу праздничного 
действа, живого общения и красоты. Понимать и объяснять 
ценность уникального крестьянского искусства как живой 
традиции, питающей живительными соками современное 
декоративно-прикладное искусства. Создавать эскизы 
народного праздничного костюма 

Индив
идуаль
ная 

Коллек
тивная  

 

Раскрытие 
символического 
значения 
обрядового 
действа  
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2. Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 

9  1 Древние 
образы в 
современных 
народных 
игрушках. 
 

Роль глиняной игрушки 
в глубокой древности. 
Традиционные 
древние образы (конь, 
птица, баба) в 
современных народных 
игрушках. 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 
современной народной игрушки. Сравнивать, оценивать 
форму, декор игрушек, принадлежащих различным 
художественным промыслам. Распознавать и называть 
игрушки ведущих народных художественных промыслов 
Осваивать характерные для того или иного промысла 
основные элементы народного орнамента. 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая, 
фронта
льная 

Рисунки 
учащихся  

 

Лепные формы 

10 1 Искусство 
Гжели Истоки 
и современное 
развитие 
промысла. 
 

Краткие сведения из 
истории развития 
городецкой росписи. 
Изделия Городца - 
национальное достояние 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 
современной народной игрушки. Сравнивать, оценивать 
форму, декор игрушек, принадлежащих различным 
художественным промыслам. Распознавать и называть 
игрушки ведущих народных художественных промыслов 
Осваивать характерные для того или иного промысла основные 
элементы народного орнамента. Изображать выразительную 
форму предметов крестьянского быта. 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая, 
фронта
льная 

Выполнение 
эскиза одного из 
предметов быта. 

11 1 Городецкая 
роспись 
Городецкого 
промысла. 
Современное 
развитие 
Городецкого 
промысла 

Краткие сведения из 
истории развития 
городецкой росписи. 
Изделия Городца —  
национальное достояние 
отечественной  
 

Осуществлять собственный художественный замысел, 
связанный с созданием выразительной формы игрушки и 
украшением её декоративной росписью в традиции одного из 
промыслов. Овладевать приёмами создания выразительной 
формы. Осваивать основные элементы народного орнамента 
Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, 
давать эстетическую оценку. Изображать выразительную 
форму предметов крестьянского быта 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая, 
фронта
льная 

Выполнение 
эскиза одного из 
предметов быта 
(доска для резки 
хлеба, подставка 
под чайник). 

12
13 

2 Хохлома 
 

Травный орнамент в 
последовательности, 
определённой народной 
традицией 

Эмоционально воспринимать, выражать своё 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. 
Изображать выразительную форму предметов крестьянского 
быта 

Индив
идуаль
ная 

 

Изображение 
формы предмета и 
украшение его 
травным 
орнаментом . 
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14 1 Жостово. 
 
 

Краткие сведения из 
истории 
художественного 
промысла. Разнообразие 
форм подносов, фонов и 
вариантов 
построения цветочных 
композиций 

Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, 
эстетически оценивать произведения жостовского промысла 
Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с 
красотой цветущих лугов. Осознавать единство формы и 
декора в изделиях мастеров. Осваивать основные приёмы 
жостовского письма. 

 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая 

Выполнение 
фрагмента по 
мотивам 
жостовской 
росписи. 

15 1 Щепа. Роспись 
по лубу и 
дереву. 
Тиснение и 
резьба по 
бересте 
 
 

Единство материала, 
формы и декора в 
берестяной и деревянной 
утвари. Различать и 
называть характерные 
черты. 

Особенности мезенской деревянной росписи, её ярко 
выраженную графическую орнаментику. Осваивать основные 
приемы росписи. Создавать композиции в традиции 
мезенской росписи. Выражать своё личное отношение, 
эстетически оценивать изделия мастеров Русского Севера 
Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 
берестяной и деревянной утвари. 
Осваивать основные приёмы письма. 
Создавать эскизы. 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая, 
фронта
льная 

Создание эскиза 
одного 
из предметов 
промысла, 
украшение 

16 1 Роль народных 
художественны
х промыслов в 
современной 
жизни 
(обобщение 
темы) 

Систематизации 
зрительного материала 
по определённому 
признаку 

Объяснять важность сохранения традиционных 
художественных промыслов в современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 
художественных промыслов. Различать и называть 
произведения ведущих центров народных художественных 
промыслов. Анализировать свои творческие работы и работы 
своих товарищей. Размышлять и вести диалог об 
особенностях художественного языка классического 
декоративно - прикладного искусства и его отличии от 
искусства народного (крестьянского). Использовать в речи 
новые художественные термины. Передавать в творческой 
работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 
декоративного решения . 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая, 
фронта
льная 

Выставка работ и 
беседа на темы 
«Традиционные 
народные 
промыслы — 
гордость и 
достояние 
национальной 
отечественной 
культуры», 

 
3.Декор - человек, общество, время.(10 ч.) 
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17 1 Зачем людям 
украшения? 
Роль 
декоративного 
искусства в 
организации 
общества. 

Социального статуса 
человека 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным 
признакам произведения декоративно прикладного искусства 
Древнего Египта, давать им эстетическую оценку. Создавать 
эскизы  украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) по 
мотивам декоративно - прикладного искусства Древнего Египта 

Индив
идуаль
ная, 
фронта
льная 

Рисунки 
учащихся, 
презентации 
эскизы  
украшений 
(браслет, 
ожерелье) 

18 1 Роль 
декоративного 
искусства в 
жизни древнего 
общества. 
 

Социальная роль 
декоративно-
прикладного искусства в 
жизни разных народов в 
разные времена.  

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства связь конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, а также единство материалов, 
формы и декора .Овладевать навыками декоративного 
обобщения в процессе выполнения практической творческой 
работы 

Индив
идуаль
ная, 
фронта
льная 

Выполнение 
эскиза украшения  

19 1 Одежда 
говорит о 
человеке. Роль 
декоративного 
искусства в 
Древнем Китае. 
 
 

Украшения как 
показатель социального 
статуса человека 
 Одежда как знак 
положения в обществе. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе 
зрительного и познавательного материала по теме «Костюм 
разных социальных групп в разных странах».Участвовать в 
индивидуальной, групповой, коллективной формах 
деятельности, связанной с созданием творческой работы. 
Соотносить образный строй одежды с положением её 
владельца в обществе. Передавать в творческой работе 
цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 
декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды 
людей. 

Индив
идуаль
ная, 
группо
вая 
коллек
тивная 

Работа с 
дополнительной 
литературой, 
составление 
эскиза одежды. 

20 1 Декоративное 
искусство 
Западной 
Европы эпохи 
барокко. 
 

Костюм придворной 
знати акцент в костюме 
на привилегированное 
положение человека в 
обществе 

Суть декора (украшений) остаётся та же - выявлять роль 
людей,  их отношения в обществе,  а также выявлять и 
подчёркивать определённые общности людей по классовому, 
сословному и профессиональному признакам. Черты 
торжественности, парадности, чрезмерной декоративности. 
Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной 
формах деятельности, связанной с созданием творческой 
работы 

Индив
идуаль
ная 

Одежда 
буржуазии, 
простых горожан. 

Рисунки 
учащихся 
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21 1 Общее и 
различное в 
декоративном 
искусстве 
Западной 
Европы эпохи 
барокко, 

Декоративно- 
прикладное искусство в 
повседневной жизни 
человека. Суть декора 
выявить социальный 
статус человека. 

Соотносить образный строй одежды с положением её 
владельца вобществ цветом, формой, пластикой линий 
стилевое единство декоративного решения. Передавать в 
творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое 
единство декоративного решения. Высказываться о 
многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и 
у людей разных сословий. Овладевать навыками 
декоративного обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 

фронта
льный 
опрос, 
презен
тации,  

Одежда 
буржуазии, 
простых горожан. 
Выполнение 
коллективной 
работы. 

 

22 1 Создание 
панно на тему 
«Бал в 
интерьере 
дворца» по  
сказке Ш. 
Перро 
«Золушка». 

Видеофрагмент сказки 
Золушка (сцена бала) 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного 
и познавательного материала по теме «Костюм 
разных социальных групп в разных странах». 
Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой 
линий стилевое единство декоративного решения интерьера, 
предметов быта. 

Индив
идуаль
ная, 
группо
вая 

Выполнение 
коллективной 

работы «Бал во 
дворце» 

23 1 О чём 
рассказывают 
гербы и 
эмблемы 

История возникновения 
и развития 
геральдического 
искусства. Символика 
цвета и изображения. 

Понимать смысловое значение 
Изобразительно начала декоративных элементов в гербе 
родного города, в гербах различных русских городов. 
Определять, называть символические элементы герба и 
использовать их  в работе.   Передавать в творческой работе 
цветом, формой, пластикой линий стилевое единство. 

Индив
идуаль
на 

Основные части 
классического 
герба. Формы 
щитов, 
геральдические 
негеральдические 
фигуры,   

24 1 Форма, 
символика, 
цвет в 
классической 
геральдике. 

Символика цвета и 
изображения (Щит, 
щитодержатели, корона, 
шлем, девиз, мантия.) 

Соотносить образный строй одежды с положением её 
владельца в обществе. Передавать в творческой работе цветом, 
формой, пластикой линий стилевое единство. Определять, 
называть символические элементы герба и использовать их  в 
работе. 
Понимать смысловое значение. 

Индив
идуаль
ная 

Рисунки 
учащихся 
Создание эскиза 
собственного 
герба, герба своей 
семьи 
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25 1 Символы и 
эмблемы в 
современном 
обществе. Герб 
Ростовской 
области и 
своего города 

Гербовник.герба школы. 
 

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой 
линий стилевое единство герба. Соотносить образный строй 
герба. Определять, называть символические элементы герба и 
использовать их  в работе. 

Понимать смысловое значение 

Индив
идуаль
ная  

Выполнение 
эскиза герба 
школы. 
Продумывание 
формы щита, его 
деления,  язык 
символов. 

26  Роль 
декоративного 
искусства в 
жизни человека 
и общества. 
Обобщение. 

Декоративно- 
прикладное искусство в 
повседневной жизни 
человека. 

Распознавать и систематизировать зрительный материал по 
декоративно-прикладному искусству по социально-стилевым 
признакам. Соотносить костюм, его образный строй с 
владельцем. Размышлять и вести диалог об особенностях 
художественного языка классического декоративно-
прикладного искусства и его отличии от искусства народного 
(крестьянского). Использовать в речи новые 
художественные термины. 

Индив
идуаль
ная, 
группо
вая, 
коллек
тивная. 

Выставки 
произведений 
современных 
мастеров 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

 4. Декоративное искусство в современном мире.(9 ч.) 

27 1 Современное 
выставочное 
искусство. 
Многообразие 
материалов и 
техник 
современного 
ДПИ. 

Материалы и техники 
современного 
декоративно-
прикладного искусства 
(художественная 
керамика, стекло, 
металл, гобелен, роспись 
по ткани) 

Ориентироваться в широком разнообразии современного 
декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 
технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку 
,литьё, гобелен и т.д. Выявлять и называть характерные 
особенности современного декоративно-прикладного 
искусства. Находить и определять в произведениях 
декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, 
декоративного и изобразительного 

Индив
идуаль
ная 
коллек
тивная. 

Восприятие 
(рассматривание) 
различных 
произведений 
современного 
декоративного 
искусства. 

28 1 Выполнение 
поделок в 
различных 
техниках 
(папье-маше, 
плетение, 
оригами). 

Пластический язык 
материала, его роль в 
создании 
художественного образа. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного 
декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 
технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 
литьё, гобелен. Находить и определять в произведениях 
декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, 
декоративного и изобразительного видов 

Индив
идуаль
ная. 

Создание изделия 
в  традициях 
народного 
декоративно- 
прикладного 
творчества. 
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29 1 Выразительные 
средства 
(форма, цвет, 
фактура) в 
построении 
декоративной 
композиции. 

Пластический язык 
материала, его роль в 
создании 
художественного образа. 

Находить и определять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и 
изобразительного видов Использовать в речи новые термины,  
связанные с декоративно-прикладным искусством. Объяснять 
отличия современного декоративно-прикладного искусства от 
традиционного народного искусства. Создавать эскизы  
украшений. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание 
декоративного 
образа в 
конкретном 
материале, с 
пониманием 
выражения 
«произведение 
говорит языком 
материала» 

30 1 Ты сам –
мастер. Пластический язык 

материала, его роль в 
создании 
художественного образа. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, 
витражей, коллажей, декоративных украшений интерьеров 
школы. Пользоваться языком декоративно-прикладного 
искусства, принципами декоративного обобщения в процессе 
выполнения практических заданий. Создавать эскизы  
украшений. 

Индив
идуаль
ная. 

Работы по выбору 
учащихся 
Выполнение 
творческих 
работ в разных 
материалах и 
техниках. 

31 
32 

2 Выполнение 
отдельных 
фрагментов 
панно в 
выбранной 
технике 

Пластический язык 
материала, его роль в 
создании 
художественного образа. 

Владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, объёма, цвета, фактуры 
и других средств в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций. 
Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 
блоки,  т.  е.  вести работу по принципу «от простого к 
сложному». 

Индив
идуаль
ная, 
группо
вая,кол
лектив
-ная. 

Участие в 
отчётной 
выставке работ по 
декоративно-
прикладному 
искусству на тему 
«Украсим школу 
своими руками». 

33 1 Сборка 
фрагментов 
панно в 
крупные блоки. 

Материалы и техники 
современного 
декоративно-
прикладного искусства 
(художественная 
керамика, стекло, 
металл, гобелен, роспись 
по ткани) 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения в процессе творческой 
работы. Собирать отдельно выполненные детали в более 
крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого к 
сложному 

 

Индив
идуаль
ная, 
группо
вая, 
коллек
тивная. 

Выполнение 
творческих 
работ в разных 
материалах и 
техниках. 
2. Участие в 
отчётной 
выставке работ 
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34 
35 

2 Создание 
декоративного 
панно   Материалы и техники 

современного 
декоративно-
прикладного искусства 
(художественная 
керамика, стекло, 
металл, гобелен, роспись 
по  ткани) 

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 
блоки,  т.  е.  вести работу по принципу «от простого к 
сложному». 
Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих 
работ. Владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, объёма, цвета, фактуры 
и других средств в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций. эскизы 
Разрабатывать, создавать коллективные панно, витражи, 
коллажи, декоративные украшения интерьеров школы. 
Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 
практических заданий 

Индив
идуаль
ная, 
группо
вая, 
коллек
тивная. 
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