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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе:  
 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 
(для V-VIII классов образовательных организаций;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО; 
 Использования программы «Изобразительное искусство» для 5-8 классов под редакцией Б.М. Неменского 

Программа реализуется через УМК «Изобразительное искусство» авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских 
рекомендуемый Министерством Образования РФ, входящий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 
2020 - 2021 учебный год. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 
одной из составляющих предметной области «Искусство».  
 
 Программа предмета рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 34 часа за учебный год из расчета 1 час в неделю. 



 

Целью уроков изобразительного искусства в 5 классе является формирование у детей целостного,  гармоничного восприятия мира, 
активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к творчеству и потребность в общении с  искусством; 
формирование духовных начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений изобразительного 
искусства; развитие нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему  народу, к многонациональной культуре; 
освоение учащимися графической грамоты и развитие художественного вкуса. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе: 
• воспитание интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, нравственных качеств, 

художественного вкуса и эстетических предпочтений; 
• развитие способности к эмоциональному восприятию окружающего мира природы и человека, произведений разных видов 

искусства; развитие воображения и фантазии, творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной 
деятельности; 

• освоение разных видов декоративно-прикладного искусства; 
• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, разными художественными материалами; 

         •  самовыражение в художественном творчестве; 
         • развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и представлений о художественном 
наследии человечества, своего народа. 
            Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, 
в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 
наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 
современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

  Фактор развития реализуется в программе через освоение художественно-образного языка декоративно-прикладного искусства, 
самостоятельную художественно-творческую деятельность обучающегося, восприятие разных видов декоративно-прикладного искусства, 
активизацию творческого общения и познавательной деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. 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 обучающихся 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. 
− 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
2. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
− 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; 

− развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

− знакомство с декоративно-прикладным искусством во всем многообразии его видов, как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

− воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 
− приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном искусстве;  
− приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 
− развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений народного искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



 

− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 
 

3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 
− умение совместно с учителем определять цели своего обучения; 
− формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
− умение с помощью учителя планировать пути достижения целей, 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 ее решения; 
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
 
3.1. Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и творческих задач; 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства достижения цели; 
- составлять план решения проблемы творческого характера 
 



 

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. Обучающийся сможет: 
- оценивать свою деятельность, анализировать причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированного результата 
- сверять свои действия с образцом и при необходимости исправлять ошибки. 
 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение художественных материалов для выполнения учебной задачи. 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
3.2. Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
- выделять общий признак нескольких предметов или явлений и отражать его в работе; 
- выделять индивидуальные черты предметов и явлений и отражать их в работе; 
- сравнивать предметы и явления; 
- передавать словами эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
- резюмировать главную идею текста; 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки. 
 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
3.3. Коммуникативные УУД 
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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 
или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и выслушивать мнение партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- использовать вербальные средства; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации; 
 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 
- использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Содержание программы. 
Декоративно – прикладное искусство и человек. 5 класс – 34 часа 
Древние корни народного искусства (8 часов) 
Древние образы в народном искусстве, символика цвета и формы.  
Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Украшение чаши линейным орнаментом с использованием солярных 
знаков. Создание иллюстрации к русской народной сказке с изображением избы, терема. Фрагмент украшения деревянного дома. Макет 
внутреннего убранства избы. Эскиз декоративного украшения предмета крестьянского быта. Эскиз вышитого полотенца по мотивам 
народной вышивки. Эскиз народного праздничного костюма. 
 Связь времен в народном искусстве (8 часов) 
Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы декора в игрушках. Народные промыслы: Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 
темы). Лепка игрушки из глины. Роспись игрушки. Эскиз гжельской росписи. Эскиз городецкой росписи. Эскиз хохломской росписи. Эскиз 
жостовского подноса.  
Декор – человек, общество и время (11 часов) 
Зачем людям украшения. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни 
древнего общества. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Эскиз одного из украшений в стиле древнеегипетского 
искусства. Эскиз древнегреческого костюма. Эскиз росписи древнегреческой вазы. Изображение людей в средневековых костюмах. 
Создание коллективной работы «бал во дворце». Создание герба своей семьи или класса. Эскиз эмблем для школьных помещений. 



 

Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 
Современное выставочное декоративное искусство. Ты сам мастер: панно; витраж; коллаж; ваза; декоративная кукла. Итоговая коллективная 
работа.  

 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Кол-во контрольных 
(проверочных) работ 

Практическая часть 

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

1 Древние корни народного искусства 8 1  6 

2 Связь времен в народном искусстве 8 1  6 

3 Декор – человек, общество и время 9 1  7 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 1  5 

6 Резервное время 2    

 Итого 34 4  24 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 
 

Основная учебная литература Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. Н. А. 
Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под редакцией Б. М. 
Неменского 

Дополнительная литература Культура – Искусство – Образование: Цикл бесед. – М.: Центр ХКО, 1993 
Русская историческая живопись. Детская энциклопедия. Авт. Н. Яковлева. – М.: Белый город. 
Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. - СПб.: Питер, 2007. 
Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М.: Высш. шк, 2006 
Романовский А. Пейзаж в русской живописи. Изд-во.: Белый город, 2008. 
Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пос. 
- Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 190 с. 
Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. - М.: ООО «Мир книги», 2005. - 
124 с. 

Учебные и справочные 
пособия 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. Рабочие программы «Изобразительное 
искусство» предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 
4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. Современный словарь по педагогике / Сост. Е.С. Рапацевич. - 
Минск: Современное слово, 2001. - 928 с. 

Учебно-методическая 
литература для учителя 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
 Кашекова И.Э. «Изобразительное искусство». Планируемые рузультаты. Система заданий  
Москва, «Просвещение»,2013 г,  
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 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, 2013. 
Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : метод. пособие / Б. М. 
Неменский [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 
 Б.М.Неменский, О.В.  Павлова «Изобразительное искусство» 6 класс Поурочные планы по программе 
Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2008 



 

 М.А. Порохневская. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: ВАКО, 2012 
Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-
сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. 
 

Дидактические материалы Предметы декоративно-прикладного искусства, демонстрационный материал, дидактический раздаточный 
материал; набор таблиц по теме «Декоративно-прикладное искусство». 

Материально-техническое 
обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 
ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77898/ Урок ИЗО, 3 класс, Перчаточная кукла. 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя изобразительного искусства 

http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html   Народные промыслы 

http://culture.ru/atlas/object/526  Российский этнографический музей. Образы России. 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html  поэтапное рисование для детей 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40  
учимся рисовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 5-А класс 

http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77898/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://culture.ru/atlas/object/526
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40


 

 
№ 

урок
а 

Тема 
Дата проведения Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контроль 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 
 

Тема I. Древние корни народного искусства 
1. 

 

Древние образы в 
народном искусстве 

  
КУ 

 

   
Традиционные образы 
народного прикладного 
искусства. Солярные знаки, 
конь, птица, мать-земля, 
дерево жизни Связь образа 
матери-земли с символами 
плодородия.  

Воспитание любви и 
уважения к прошлому и 
настоящему своей 
страны, осознание 
своей этнической 
принадлежности, 
знание культуры своего 
народа, своего края, 
основ культурного 
наследия народов 
России. 
Понимание особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каждого 
отдельного человека; 
формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и 
фантазии; 
формирование 
потребности общения с 
искусством, природой; 
формирование 
потребностей в 
творческом 
преображении 
окружающего мира,  

Регулятивные: 
преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую, выбор 
художественных 
материалов и техник 
в соответствии с 
поставленной 
задачей, составление 
плана 
последовательности 
действий. 
Познавательные: 
наблюдение за 
преобразованием 
природных явлений в 
народном искусстве, 
выявление 
декоративных и 
конструктивных 
элементов предметов 
прикладного 
искусства и 
отражение их в своих 
работах, умение 
выделять главное в 
работе, анализ 
образцов народного 
искусства, 
произвольное и 
осознанное 
построение речевого 

 

2. 

 

Орнамент как 
основа 
декоративного 
украшения 

  

КУ 

 

Дом как микрокосмос. Избы 
севера и средней полосы 
России. Единство 
конструкции и декора в 
традиционном русском 
жилище. Отражение картины 
мира в трехчастной структуре 
и в декоре крестьянского дома 
(крыша, фронтон – небо, 
рубленая клеть – земля, 
подклеть – подземный мир; 
Декоративные убранства 
крестьянского дома: охлупень, 
полотенце, причелины, 
лобовая доска, наличники, 
ставни. Символическое 
значение образов и мотивов в 
узорном убранстве русских 
изб. 

 

    3. 

 

Декор русской избы   КУ 

 

Деревенский быт. Устройство 
внутреннего пространства 
крестьянского дома, его 
символика (потолок – небо, 
пол – земля, подпол – 
подземный мир, окна – очи, 

 

 



 

   свет).  
 

самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности), 
формирование системы 
ценностей и чувств. 
 

высказывания. 
Коммуникативные: 
умение слушать, 
умение задавать 
вопросы, умение 
высказывать свое 
мнение в корректной 
форме, умение 
аргументировать 
свое мнение, 
выслушивать мнение 
других.  

4. Внутренний мир 
русской избы 

  

КУ 

 

Жизненно важные центры в 
крестьянском доме: печь, 
красный угол, коник, полати и 
др. Круг предметов быта, 
труда (ткацкий стан, прялка, 
люлька, светец и т.п.), 
включение их в пространство 
дома. Единство пользы и 
красоты в крестьянском 
жилище. 

 

5. Конструкция, декор 
предметов 
народного быта и 
труда 

  

КУ 

 

Русские прялки, деревянная 
резная  и расписная посуда, 
предметы труда  Единство 
пользы и красоты, 
конструкции и декора. 
Предметы народного быта: 
прялки, ковши, ендовы, 
солоницы, хлебницы, вальки, 
рубеля и др. Символическое 
значение декоративных 
элементов в резьбе и росписи. 
Превращение бытового, 
утилитарного предмета в 
вещь-образ. 

 

6. Образы и мотивы в 
орнаментах русской 
народной вышивки 

  

КУ 

 

Условность языка орнамента, 
его символическое значение. 
Особенности орнаментальных 
построений в вышивках 
полотенец, подзоров, женских 
рубах и др. Связь образов и 
мотивов крестьянской 
вышивки с природой, их 
необычайная выразительность 
(мотив птицы, коня и 
всадника, матери-земли, древа 
жизни и т.д). Символика 
цвета в крестьянской 
вышивке (белый цвет, 
красный цвет). 

 



 

7. Народный 
праздничный 
костюм 

  

КУ 

 

Народный праздничный 
костюм – целостный 
художественный образ. 
Северорусский комплекс и 
южнорусский комплекс 
женской одежды. Рубаха – 
основа женского и мужского 
костюма. Разнообразие форм 
и украшений народного 
праздничного костюма в 
различных регионах России.  
Свадебный костюм. Формы и 
декор женских головных 
уборов. Защитная функция 
декоративных элементов 
крестьянского костюма. 
Символика цвета в народной 
одежде. 

 

8. Народные 
праздничные 
обряды. Обобщение 
по теме 

  

УСЗ 

Календарные народные 
праздники. Обрядовые 
действия народного 
праздника (святочные, 
масленичные обряды, зеленые 
святки, осенние праздники), 
их символическое значение. 

 

Тема II. Связь времен в народном искусстве 

9. Древние образы в 
современных 
народных игрушках 

  

КУ 

Магическая роль глиняной 
игрушки. Традиционные 
древние образы (конь, птица, 
баба) в современных 
народных игрушках. 
Единство форм и декора в 
народной игрушке. 

Воспитание любви и 
уважения к прошлому и 
настоящему своей 
страны, осознание 
своей этнической 
принадлежности, 
знание культуры своего 
народа, своего края, 
основ культурного 
наследия народов 
России. 
Понимание особой 

Регулятивные: 
выбор действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую, выбор 
художественных 
материалов и техник 
в соответствии с 
поставленной 

 

10. Древние образы в 
современных 
народных игрушках 

  
КУ 

 

Особенности пластической 
формы и росписи глиняных 
игрушек, принадлежащих к 
различным художественным 
промыслам. Особенности 
цветового строя, основные 
декоративные элементы 
росписи филимоновской, 

 



 

дымковской, каргопольской 
игрушек. 
 

роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каждого 
отдельного человека; 
формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и 
фантазии; 
формирование 
потребности общения с 
искусством, природой; 
формирование 
потребностей в 
творческом 
преображении 
окружающего мира,  
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности), 
формирование системы 
ценностей и чувств. 
 

задачей, самооценка, 
оценка работ своих 
товарищей. 
Познавательные: 
анализ образцов 
народного искусства, 
выявление 
существенных 
признаков различных 
народных промыслов 
и отражение их в 
своих работах, 
выделение 
индивидуальных 
черт предметов и 
отражение их в 
творческих работах, 
умение выделять 
главное в работе, 
произвольное и 
осознанное 
построение речевого 
высказывания. 
Коммуникативные: 
умение слушать, 
умение задавать 
вопросы, умение 
высказывать свое 
мнение в корректной 
форме, умение 
аргументировать 
свое мнение, 
выслушивать мнение 
других. 

11. Искусство Гжели. 
Истоки и 
современное 
развитие промысла  

  

КУ 

 

История гжельской керамики. 
Природные мотивы в 
изделиях гжельских мастеров.  
Разнообразие и 
скульптурность посудных 
форм, единство формы и 
декора. Орнаментальные и 
декоративно-сюжетные 
композиции. 
 

 

12. Искусство Городца. 
Истоки и 
современное 
развитие промысла 

  
КУ 

 

Особенности гжельской 
росписи: сочетание синего и 
белого, игра тонов, тоновые 
контрасты, виртуозный 
круговой «мазок с тенями». 
Сочетание мазка пятна с 
тонкой прямой волнистой, 
спиралевидной линией. 

 

13. Искусство Хохломы. 
Истоки и 
современное 
развитие промысла 

  

КУ 

 

История городецкой росписи. 
Своеобразие городецкой 
росписи, единство 
предметной формы и декора. 
Бутоны, купавки, розаны – 
традиционные элементы 
городецкой росписи. Птица и 
конь – традиционные мотивы 
городецкой росписи. 
Основные приемы городецкой 
росписи. 

 

14. Мезенская роспись. 
Истоки и 
современное 
развитие промысла 

  

КУ 

 

История хохломского 
промысла. Травный узор, или 
«травка» - главный мотив 
хохломской росписи. 
Основные элементы травного 
орнамента, 
последовательность его 
выполнения. Роспись «под 
фон», или фоновое письмо, 
его особенности. Кудрина.  
 

 



 

 
15. Северодвинская 

роспись. Истоки и 
современное 
развитие промысла 

  
КУ 

 

История жостовской росписи. 
Композиция, особенности, 
элементы росписи. 
Последовательность 
выполнения росписи: 
замалевок, тенежка, бликовка,  
уборка.  

Объединен

ие тем 

№15 и 16,   

33 часа, 

25.11.20 
16. Роль народных 

художественных 
промыслов в 
современной жизни 

  

УСЗ 

Традиционные народные 
промыслы. Место 
традиционных народных 
промыслов в современной 
жизни. Промыслы как 
искусство художественного 
сувенира. 
 

Тема III. Декор – человек, общество и время 

17. Зачем людям 
украшения 

  
КУ 

 

Роль декоративно-
прикладного искусства в 
жизни человека. О чем могут 
рассказать украшения. 
Особенности украшений 
воинов, древних охотников, 
вождя племени, царя и т.д. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
учитывающего 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира. 
Понимание особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каждого 
отдельного человека; 
формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и 
фантазии; 
формирование 
потребности общения с 

Регулятивные: 
постановка учебной 
задачи на основе 
того, что уже 
известно и чему 
нужно научиться, 
выбор действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую, выбор 
художественных 
материалов и техник 
в соответствии с 
поставленной 
задачей, составление 
плана 
последовательности 
действий. 

 

18. Декоративная 
символика Древнего 
Египта 

  

КУ 

 

Роль декоративно-
прикладного искусства в 
Древнем Египте.  
Символика элементов декора 
в произведениях Древнего 
Египта, их связь с 
мировоззрением египтян 
(изображение лотоса, хука-
скарабея, священной кобры, 
ладьи вечности, глаза-уаджета 
и др.) 
Различие одежд людей 
высших и низших сословий. 
Символика цвета в 
украшениях. 

 

19. Декоративное 
искусство Древней 

  КУ Роль декоративного искусства 
в Древней Греции. Основные 

 



 

Греции элементы костюма эпохи 
Древней Греции. 

искусством, природой; 
формирование 
потребностей в 
творческом 
преображении 
окружающего мира,  
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности), 
формирование системы 
ценностей и чувств; 
 

Познавательные: 
наблюдение за 
предметами 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
изображением 
людей, животных, 
архитектурными 
сооружениями 
древних 
цивилизаций, 
выявление 
существенных 
признаков предметов 
и явлений и 
отражение их в своих 
работах, выделение 
индивидуальных 
черт предметов и 
явлений и отражение 
их в творческих 
работах, умение 
выделять главное в 
работе, анализ 
художественных 
произведений, 
произвольное и 
осознанное 
построение речевого 
высказывания. 
Коммуникативные: 
умение слушать, 
умение задавать 
вопросы, умение 
высказывать свое 
мнение в корректной 
форме, умение 
аргументировать 

20. Декоративное 
искусство Древнего 
Востока 

  

КУ 

Основные виды 
древнегреческих ваз 
(чернофигурные и 
краснофигурные). 
Многообразие ваз и их 
назначение. Элементы 
росписи, мотивы, 
древнегреческие орнаменты. 

 

21. Путешествие в 
Древний Китай 

  

КУ 

Одежда как знак положения 
человека в обществе. 
Декоративно-прикладное 
творчество Китая. Строгая 
регламентация в одежде у 
людей разных сословий. 
Символы императора. Знаки 
отличия в одежде высших 
чиновников. Одежды знатных 
китаянок их украшения.  
Символика изображений и 
цвета в костюме. Одежда 
императора и крестьянина. 

 

22. Бал во дворце   

КУ 

Декоративно-прикладное 
искусство Западной Европы 
ХVII века (эпоха барокко). 
Выражение в костюме 
классовой, сословной, 
профессиональной 
принадлежности. Форма, 
орнаментика, цветовая гамма 
костюма. Черты 
торжественности, парадности, 
чрезмерной декоративности в 
декоративно-прикладном 
искусстве ХVII века. Одежда 
буржуазии, простых горожан. 

 

23. Бал во дворце. 
Завершение работы 

  
КУ 

Причудливость формы, 
пышная декоративная отделка 
интерьеров, мебели, 
предметов быта. Костюм 
придворной знати, акцент в 
костюме на 

 



 

привилегированное 
положение человека в 
обществе.  

свое мнение, 
выслушивать мнение 
других, 
планирование 
групповой работы, 
сотрудничество в 
процессе выполнения 
групповой работы, 
разрешение 
конфликтов, 
взаимопомощь и 
взаимовыручка в 
работе. 

24. Геральдика   

КУ 

Искусство геральдики. 
Первые гербы. Роль 
геральдики в жизни 
рыцарского общества. 
Фамильный герб.  
Гербы ремесленных цехов. 
Основные части 
классического герба. Формы 
щитов, геральдические т 
негеральдические фигуры, 
взятые из жизни и мифологии, 
их символическое значение. 
Символика цвета в 
классической геральдике. 
Составные элементы 
старинного герба (щит, 
щитодержатели, корона, 
шлем, девиз, мантия). 
Символы и эмблемы в 
современном обществе: 
отличительные знаки 
государства, страны, города, 
партии, фирмы и др. 

 

25. Что такое эмблемы, 
зачем они нужны 
людям 

  

КУ 

Символический характер 
декоративного искусства на 
примере эмблемы. Символы и 
эмблемы современного 
общества, сферы их 
применения, значение, 
создание. 

 

Тема IV. Декоративное искусство в современном мире 

26. Современное 
выставочное 
искусство 

  

КУ 

Современного декоративно-
прикладное искусство 
(художественная керамика, 
стекло, металл, гобелен, 
роспись по ткани, 
моделирование одежды).  
Яркая образность, игра 

Воспитание любви и 
уважения к прошлому и 
настоящему своей 
страны, осознание 
своей этнической 

Регулятивные: 
выбор действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 

 



 

фантазии и воображения. 
Пластический язык 
материала, его роль в 
создании художественного 
образа. Роль выразительных 
средств (форма, линия, пятно, 
цвет, ритм, фактура) в 
построении декоративной 
композиции в конкретном 
материале. 
Декоративный ансамбль как 
возможность объединения 
отдельных предметов в 
целостный художественный 
образ. Творческая 
интерпретация древних 
образов народного искусства 
в работах современных 
художников. 

принадлежности, 
знание культуры своего 
народа, своего края, 
основ культурного 
наследия народов 
России. 
Понимание особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каждого 
отдельного человека; 
формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и 
фантазии; 
формирование 
потребности общения с 
искусством, природой; 
формирование 
потребностей в 
творческом 
преображении 
окружающего мира,  
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности), 
формирование системы 
ценностей и чувств. 
 

преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую, 
составление плана 
последовательност
и действий, 
прогнозирование 
ожидаемого 
результата, 
коррекция 
практической 
работы для 
достижения 
наилучшего 
результата, 
самооценка.  
Познавательные: 
выявление 
существенных 
признаков 
предметов и 
явлений и 
отражение их в 
своих работах, 
сравнение 
возможностей 
разных 
художественных 
материалов, умение 
выделять главное в 
работе, анализ 
художественных 
произведений  
современного 

27. Витраж   
КУ 

Искусство витража древнее и 
современное. Витражи 
средневековой Европы. 
Использование витражей для 
украшения общественных 
зданий. 

 

28. Мозаика   
КУ 

Искусство мозаики. История 
возникновения. Византийские 
мозаики. Мозаики 
Ломоносова.  

 

29. Художественная 
ковка 

  

КУ 

Художественные 
произведения в металле. 
Приемы обработки металла 
(ковка, литье, чеканка, 
сварка). Пластические 
возможности материала. 
Силуэт, форма, цвет как 
выразительные средства 
художественной ковки. 

 

30. Ты сам - мастер 
декоративно-
прикладного 
искусства 

  
КУ 

Возникновение батика. 
Современная техника росписи 
ткани. Холодный батик. 
Резерв. Анилиновые 
красители. Линия и цвет как 

 



 

средства выразительности 
батика. Горячий батик. 

искусства.  
Коммуникативны
е: умение слушать, 
умение задавать 
вопросы, умение 
высказывать свое 
мнение в 
корректной форме, 
планирование 
групповой работы, 
сотрудничество в 
процессе 
выполнения 
групповой работы, 
разрешение 
конфликтов, 
взаимопомощь. 

 31. Ты сам - мастер 
декоративно-
прикладного 
искусства 

  

УСЗ 

Обобщение знаний по теме. 
Закрепление пройденного в 
собственной творческой 
деятельности. Работа по типу 
проекта индивидуальная, 
коллективная или в малых 
группах. 

 

32. Ты сам - мастер 
декоративно-
прикладного 
искусства 

  

УСЗ 

Обобщение знаний по теме. 
Закрепление пройденного в 
собственной творческой 
деятельности. Работа по типу 
проекта индивидуальная, 
коллективная или в малых 
группах. 

 

33-

34. 

Резервное время        
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