
 

МБОУ «Новолядинская  СОШ» 

Тамбовский район Тамбовская область 
 

 
 

 

 

Рассмотрено на заседании  

     Методического совета школы 
Руководитель МС 

____________ А.А.Ворожейкина 

Протокол № 1 от 27.08. 2016г 

 

 

Утверждено 

Директор школы 

  _______________Н.А.Громова 

Приказ № 7 от 29.08.2016г      

 

 

 

Рабочая программа 

по изобразительному искусству  

для 5 класса 

 

 

 

(под ред.  Б.М. Неменского) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования; примерной программы по изобразительному искусству и 

учебника «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» авторского коллектива в составе: Н.А.Горяева, О.В.Островская (под 

редакцией  Б.М.Неменского), входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа разработана Онофраш А.С., Земцовой Ю.В., учителями 

изобразительного искусства, в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ 

№532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,  планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане  
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного 

изучения изобразительного искусства в 5 классе  не менее 34 учебных часов, из 

расчета 1 час в неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 3 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по изобразительному 

искусству  у учащихся, оканчивающих 5 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, знание истории, 

языка, 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;   

 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 



жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 



отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 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; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

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: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 



 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 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: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 



 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь 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; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью 

в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

получит возможность научиться: 

 восприятию и оценке произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности, в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 основам изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, 

композиция); 

 узнавать изученные произведения, выдающихся представителей русского и 

зарубежного искусства и их основные произведения; наиболее крупные 

художественные музеи России и мира. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во  часов 

Народное художественное творчество –  

неиссякаемый источник самобытной красоты 

1. Древние корни народного искусства 8 

2. Связь времен в народном искусстве  5 

3. Декор - человек, общество, время 12 

4. Декоративное искусство в современном мире 6 

 Резерв времени 3 

 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник  

самобытной красоты 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства – Солярные знаки (декоративное 

изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном 



творчестве: конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, память народа. Декоративные 

изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер.  

Практическая работа: Работа над декоративной композицией на тему древних 

образов в надомной резьбе, на прялках, посуде, вышитых полотенцах. 

Использование красок (гуашь, акварель). 

Убранство русской избы. Русская изба: единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре 

и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Создание поисковых 

групп по направлениям народного искусства. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Практическая работа: Работа над украшением элементов избы (фронтон, 

наличники, лобовая доска) солярными знаками, растительными и геометрическими 

элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. Использование 

красок (гуашь, акварель). 

Внутренний мир русской избы. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского  дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – 

подземный мир, окна – очи, свет и т.д.). Жизненно важные центры в крестьянском 

доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение 

их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Практическая работа: Коллективная работа «В русской избе». Выявление в 

работе символического значения элементов народного орнамента. 

Русская народная вышивка. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Крестьянская вышивка 

– хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Практическая работа: Украшение выразительных форм посуды, предметов 

труда и украшение их орнаментальной росписью. Использование красок (гуашь, 

акварель). 

Народный праздничный костюм. Народный праздничный костюм – 

целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс 

одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 

различных республиках и регионах России. Форма и декор женских головных 

уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и 

небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Практическая работа: Эскиз русского народного костюма. Народная 

праздничная одежда. Русский костюм и современная мода. Использование красок 

(гуашь, акварель). 

Народные праздничные обряды. Календарные народные праздники – это 

способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев 

или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. 

Практическая работа: деление класса на группы, вырезание изображений 

людей, в народных костюмах, выполненных на предыдущем уроке; составление 

коллективной композиции «Ярмарка»; народные пословицы и поговорки. 

Связь времен в народном искусстве (5 ч) 



Древние образы в современных народных игрушках. Живучесть древних 

образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных 

форм игрушек.  

Практическая работа: Создание игрушки (импровизация бумажной формы) и 

украшение ее росписью в традиции одного из промыслов. 

Искусство Гжели. Из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Разнообразие посудных форм, 

единство формы и декора. Особенности гжельской росписи. 

Практическая работа: Вырезание из бумаги форм посуды и украшение их 

росписью с использованием традиционных для данного промысла приемов письма. 

Городецкая роспись. Истоки и современное развитие промысла. Из истории 

развития городецкой росписи. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь 

– главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы 

декоративной композиции. Основные приемы городецкой росписи. 

Практическая работа: Выполнение фрагментов росписи по мотивам 

Городецкой росписи с использованием образа птицы, коня, растительных 

элементов. 

Хохлома. Изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом 

в последовательности, определенной народной традицией (наводка стебля — 

криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета 

предварительно тонируется желто-охристым цветом. Гуашь. 

Практическая работа: Выполнение фрагментов росписи по мотивам 

Хохломской росписи с использованием образа растительного орнамента. 

Жостово. Искусство по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и 

резьба по бересте). Истоки и современное развитие промысла. Из истории 

художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостовская роспись – свободная кистевая живописная 

импровизация. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: 

замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Практическая работа: Выполнение фрагментов жостовской росписи с 

включением в нее крупных и мелких форм цветов, связанных друг с другом. 

Выполненные индивидуально фрагменты росписи затем компонуются на черном 

поле крупных подносов. 

Роль народных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений 

промыслов в современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины о тех промыслах, которые 

не были затронуты на уроках этой четверти. Проведение выставки работ учащихся 

для более полного обобщения темы четверти. 

Декор - человек, общество и время (12 ч) 

Декор и положение человека в обществе. Роль декоративного искусства в 

Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских 

фараонов с помощью декоративного искусства. Зачем людям нужны украшения. 

Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 



Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий 

общества. 

Практическая работа: Выполнение эскизов браслетов, ожерелий, ваз по 

мотивам декоративного искусства Древнего Египта. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Итоговая 

игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом 

слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, 

художественных открыток, репродукций, собранных обучающимися. 

Одежда говорит о человеке.  Одежда, костюм не только служат практическим 

целям, они являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его 

намерений, т.е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале 

декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в 

одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 17 

века (эпоха барокко). 

Практическая работа: Индивидуально-коллективная работа – создание 

декоративного панно на тему «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш.Перро 

«Золушка». 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств 

его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак человеческого 

сообщества - государства, страны, города, партии, фирмы. Обратить внимание 

учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, 

взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику 

цвета в классической геральдике. 

Практическая работа: Создание проекта собственного герба или герба своей 

семьи, своей школы, класса, объединения с использованием декоративно-

символического языка геральдики. 

Декоративное искусство в современном мире (6 ч) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством 

и создание коллективной работы. Работа осуществляется силами одного класса или 

параллелью классов, работающих по данной теме. 

Современное выставочное искусство. Связь времен в народном искусстве 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, батик и т.д.) 

Пластический язык материала его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной 

композиции в конкретном материале.  Творческая интерпретация древних образов 

народного искусства в работах современных художников. 

Практическая работа: Разработка эскизов коллективных панно по мотивам 

русских народных сказок, народных праздничных гуляний, древних образов 

народного (крестьянского) искусства. Творческая интерпретация древних образов: 

древо жизни, коня, птицы, матери-земли. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Оставшиеся уроки в 

посвящены созданию коллективной декоративной работы в конкретном материале. 

Технология работы с выбранным материалом требует постепенного, поэтапного 

выполнения задуманного панно («картон», эскиз в натуральную величину). В конце 

года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному 

искусству 



Практическая работа: Создание индивидуально-коллективной декоративной 

работы в конкретном материале. 

Резерв времени (3 ч) 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства  

в 5 классе  

 (34 часа, 1 час в неделю) 

УМК – Б.М. Неменский 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

   

Древние корни народного искусства (8 ч) 

1 Древние образы в народном искусстве. 1    

2 Декор русской избы. 1    

3-4 Внутренний мир русской избы. 2    

5 Образы и мотивы в орнаментах русской 

народной вышивки. 
1    

6 Народный праздничный костюм. 1    

7-8 Народные праздничные обряды  

 

2    

Связь времен в народном искусстве (5 ч) 

9 Древние образы в современных народных 

игрушках. 
1    

10 Народные промыслы. Гжель. Жостово. 

Городец. 
1    

11  Искусство Городца. 1    

12 Искусство Жостова. 1    

13 Роль народных промыслов в современной 

жизни (обобщение темы). 
1    

Декор - человек, общество и время  (12 ч) 

14 Роль декоративного искусства в Древнем 

Египте. 
1    

15 Зачем людям украшения. 1    

16 Символика цвета в украшениях. 1    

17 Декор и положение человека в обществе. 1    

18 Одежда говорит о человеке. 1    

19-20 Декоративное искусство Древнего Китая 2    

21-22 О чем рассказывают гербы и эмблемы 2    

23-24 Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики. 

2    

25 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы). 
1    

Декоративное искусство в современном мире  (6ч+ 3ч) 

26 Современное выставочное искусство. 1    

27 Материалы и техники современного 

декоративно-прикладного искусства 
1    

28 Пластический язык материала его роль в 

создании художественного образа. 
1    

29 Роль выразительных средств в 1    



построении декоративной композиции в 

конкретном материале. 

30 Творческая интерпретация древних 

образов народного искусства в работах 

современных художников. 

1    

31 Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства.  
1    

32 Итоговая проверочная работа 1    

33 Повторение по теме: «Искусство 

Городца» 
1    

34 Повторение по теме: «Искусство 

Жостова» 
1    

 

 


