
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентированы на работу по программе: 

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. 

Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

Основная цель предмета Изобразительного искусства-развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 



 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

Изобразительное искусство. 

В федеральном базисном учебном плане в 5 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 35 часов 

(35 учебных недель). 

 

Учебно-тематический план  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 часов) 

Таблица 1 

№ Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве  8 

3 Декор -  человек, общество, время  10 

4 Декоративное искусство в современном мире  9 

Итого 35 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 



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 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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; 



 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. 

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; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 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, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

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



-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

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

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств  в  жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 



 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в 

мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного 

образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес-кими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 



  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Дополнительная литература. 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МОиН РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 

2010 г. № 1897). 

2.Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. 

Пожарская [и др.] – Волгоград: Учитель, 2010. 

2.Информационно-коммуникативные средства. 

-Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

-Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

-Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

-Собственные компьютерные презентации. 

3.Наглядные пособия. 

-Таблицы. Введение в цветоведение. 



-Портреты русских и зарубежных художников. 

-Таблицы по перспективы. 

-Таблицы по стилям архитектуры, одежды предметов быта. 

-Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

-Альбомы с демонстрационным материалом. 

-Дидактический раздаточный материал. 

4.Технические средства обучения. 

-Компьютер. 

-Мультимедийный проектор. 

-Экран проекционный. 

-Принтер. 

-Интерактивная доска. 

-DVD. 

-Музыкальный центр. 
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Универсальные учебные действия (УУД) 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

1 Древние 

образы в 

Традиционные образы 

в народном искусстве. 

Специфика образного 
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Предметные: знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

Задание: 

найти к 

предложенны

Рису

нок. 
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народном 

искусстве 

языка народного 

(крестьянского) 

прикладного искусства, 

семантического 

значения 

традиционных образов 

(древо жизни, мать-

земля, конь, птица, 

солярные знаки). 

 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные:воспитание патриотических чувств, 

освоение древних корней искусства своего 

народа; воспитание бережного отношения к 

м реальным 

изображениям 

декоративно-

обобщенные 

решения в 

нескольких 

вариантах  

 

ый 

опрос 



рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа 

2 Убранство 

русской 

избы 

Крестьянский дом как 

художественный образ, 

отражающий 

взаимосвязь большого 

космоса (макрокосма) 

и мира человека. 

Украшение готовых 

элементов 

декоративного 

убранства избы 

(причелины, фронтон, 

наличники) 

традиционными 

образами, мотивами, 

которые затем 

собираются в 

целостную 

композицию «Русская 

изба». 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

Украшение  

деталей 

наличника, 

которые 

можно 

использовать 

как 

декоративные 

элементы 

оформления 

праздника 

(индивидуаль

но или в 

группах) 

 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные: воспитание патриотических 

чувств, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа 

3 Внутренний 

мир русской 

избы 

Организация, мудрое 

устроение человеком 

внутреннего 

пространства избы 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

Обобщенное 

изображение 

крестьянского 

интерьера 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные: воспитание патриотических 

чувств, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа.  

 

4 Конструкция 

и декор 

предметов 

народного 

быта 

Знакомство с 

крестьянским бытовым 

искусством, которое 

необыкновенное 

обогащало жизненный 

уклад русского 

крестьянина-

земледельца. Предметы 

крестьянского быта и 

труда. Древние знаки-

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

Эскиз 

украшения 

предмета 

крестьянского 

быта (прялка, 

ковш) 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



символы в декоре. 

Деревянная посуда. 

Особенности 

пластической формы, 

её «скульптурность», 

единство 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов в образном 

строе вещи  

 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные: воспитание патриотических 

чувств, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа.  

5 Русские 

прялки 

 

Древние знаки-

символы в декоре. 

Особенность русского 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

Эскиз 

орнамента 

вышивки на 

Рису

нок. 

Устн

 



орнамента и его 

построения. 

Символика формы и 

цвета в орнаменте 

русской вышивки 

 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные: воспитание патриотических 

чувств, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения 

полотенце ый 

опрос 



к рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа.  

6 Русская 

народная 

вышивка 

Древние знаки-

символы в декоре. 

Особенность русского 

орнамента и его 

построения. 

Символика формы и 

цвета в орнаменте 

русской вышивки 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

Эскиз 

орнамента 

вышивки на 

полотенце 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные: воспитание патриотических 

чувств, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа.  

 

7 Народный 

праздничны

й костюм 

Традиционная одежда 

разных народов. 

Черты национального 

своеобразия. Одежда 

как функциональная 

вещь и как выражение 

народных 

представлений о 

красоте. Идеал 

женской красоты на 

Руси. Народная 

праздничная одежда 

разных губерний 

России. 

Северорусский и 

южнорусский 

комплекс одежды. 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

Выполнение 

эскиза 

народного 

праздничного 

костюма 

районов 

России 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



Крестьянский костюм 

– образная модель 

мира, мироздания 

 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные: воспитание патриотических 

чувств, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа 

8 Народный 

праздничны

й костюм 

Традиционная одежда 

разных народов. 

Черты национального 

своеобразия. Одежда 

как функциональная 

вещь и как выражение 

народных 

представлений о 

красоте. Идеал 

женской красоты на 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: знание и понимание специфики 

образного языка  прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, 

Выполнение 

рисунка 

народного 

праздничного 

костюма 

районов 

России в 

цвете 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



Руси. Народная 

праздничная одежда 

разных губерний 

России. 

Северорусский и 

южнорусский 

комплекс одежды. 

Крестьянский костюм 

– образная модель 

мира, мироздания 

 

использовать эти знания в практической 

деятельности. 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов.   

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности.   

Метапредметные: умение осознавать народное 

прикладное искусство, как единый образ цельного 

и стройного мира.  

• умение самостоятельно определять цели и 

задачи, планировать  пути достижения цели, 

развивать интерес к познавательной деятель-

ности, выстраивание связей между смежными 

предметными  областями (литература, история, 

география). 

• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат,  

умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников. 

Личностные: воспитание патриотических 

чувств, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины. 

• формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа.  

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 часов) 

9 Народные 

праздничны

Своеобразие и 

уникальность языка, 

Индивиду-

альная,фр

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

Беседа-

обобщение 

Рису

нок. 

 



е обряды образного строя 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства. Гармония 

человека с природой. 

Календарный 

народный праздник 

как некое событие в 

жизни людей, 

связанных с землёй, 

как способ участия 

человека в событиях 

природы 

онтальная промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

• умение творчески сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

• умение реализовать себя в разных направлениях 

внеурочной деятельности, применять полученные 

на уроках навыки декоративного творчества в 

жизни школы. 

Личностные:• воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

Устн

ый 

опрос 



народа России.  

• формирование целостного взгляда на мир 

народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного 

творчества  

10 Древние 

образы в 

современны

х народных 

игрушках 

Народная глиняная 

игрушка. Живучесть в 

ней древнейших 

образов: коня, птицы, 

бабы. Сравнительный 

анализ разнообразных 

по форме игрушек, 

принадлежащих 

разным промыслам 

(пластическое 

своеобразие). 

Приёмы работы, 

связанной с созданием 

выразительной 

пластической формы 

в традиции одного из 

промыслов. Образ 

народного мастера. 

Место и значение 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

• умение творчески сотрудничать со 

Создать 

пластическую 

форму 

игрушки. 

Выполнить 

роспись 

игрушки 

(основные 

элементы 

геометрическ

ого 

орнамента, 

цветовое 

решение, 

композицион

ное решение) 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



современных 

народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни. 

 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

• умение реализовать себя в разных направлениях 

внеурочной деятельности, применять полученные 

на уроках навыки декоративного творчества в 

жизни школы. 

Личностные: • воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

• формирование целостного взгляда на мир 

народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного 

творчества 

11 Искусство 

Гжели 

Искусство Гжели, 

истоки и современное 

развитие промысла. 

Элегантно-изыскан-

ная красота сочетания 

синего и белого. 

Соотнесение 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

Кратковремен

ные 

упражнения 

на основе 

гжельского 

кистевого 

мазка. 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



изображения 

произведений 

народных мастеров, 

отдельных 

фрагментов росписи с 

образами природы 

(соотнесение 

гжельской росписи с 

изображением 

весеннего цветения на 

фоне синего неба, 

пронзительно-синих 

теней на снежном 

покрове земли, 

голубовато-синих 

изломов льда с 

белизной отсветов на 

нём или с красотой 

белых силуэтов птиц в 

синеве небес). 

Разнообразие 

скульптурных форм 

посуды, мелкой 

пластики. Единство 

формы и декора. 

Орнаментальные и 

декоративно-

сюжетные 

композиции росписи. 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

• умение творчески сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

Личностные: • воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

• формирование целостного взгляда на мир 

народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного 

Роспись 

посуды под 

Гжель 



Техника росписи.  

 

 

творчества 

12 Городецкая 

роспись 

Искусство Городца, 

истоки и современное 

развитие промысла. 

Наиболее 

распространённые 

мотивы росписи 

(городецкие цветы – 

розы, купавки с 

симметричными 

листьями; конь, 

птица). Характерная 

цветовая гамма. 

Графически-

живописные приёмы 

письма. Взаимосвязь 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного 

элементов в изделиях 

городецких мастеров. 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

• умение творчески сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

Личностные: • воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

Создание 

эскиза 

предмета и 

его 

украшение по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

• • формирование целостного взгляда на мир 

народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного 

творчества 

13 Хохлома Искусство Хохломы, 

истоки и современное 

развитие промысла. 

Разнообразие 

растительного 

орнамента, его связь с 

образом плодородной 

земли. Повторение 

(древние символы 

плодородия). 

Сохранение 

крестьянских 

традиций в творчестве 

современных 

мастеров, связь 

времен в народном 

искусстве. Главный 

мотив хохломской 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

Мини-

упражнения 

на освоение 

элементов 

травяного 

узора. 

Роспись 

придуманной 

формы в 

живой 

импровизацио

нной манере 

под хохлому 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



росписи- травка. 

Образы хохломских 

птиц и их травное 

узорочье 

• умение творчески сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

Личностные: • воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

• формирование целостного взгляда на мир 

народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного 

творчества 

14 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

Искусство Жостово, 

истоки и современное 

развитие промысла. 

Разнообразие форм и 

размеров подносов 

(прямоугольные, 

овальные, круглые, 

фигурные). Единство 

формы и композиции 

цветочной росписи. 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Выполнить 

фрагмент 

росписи 

подноса (2-3 

крупных 

цветка, 

дополненные 

листьями и 

мелкими 

формами 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



Цветовая гармония 

фона и изображения. 

Свободная 

живописно-

импровизационная 

манера письма и 

особая красота 

жостовских цветов. 

Знакомство с 

приёмами 

жостовского письма 

 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

• умение творчески сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

• умение реализовать себя в разных направлениях 

внеурочной деятельности, применять полученные 

на уроках навыки декоративного творчества в 

жизни школы. 

Личностные: • воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

• формирование целостного взгляда на мир 

народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

цветов) 



дожественных промыслов как формы народного 

творчества 

15 Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву 

Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по 

бересте 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

• умение творчески сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

• умение реализовать себя в разных направлениях 

внеурочной деятельности, применять полученные 

на уроках навыки декоративного творчества в 

Создать 

фрагмент 

Лубочной 

картинки или 

птицу из 

бумаги  

 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



жизни школы. 

Личностные: • воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

• формирование целостного взгляда на мир 

народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного 

творчества 

16 Роль 

народных 

художествен

ных 

промыслов в 

современно

й жизни 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

народным искусством 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: осознание места и значения 

современных народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

• приобретение опыта выполнения эскизов или 

моделей игрушки в соответствии с традициями 

различных народных промыслов, передача 

особенностей формы, традиционной орнаментики 

и колористики. 

• приобретение навыков декоративной росписи; 

• приобретение опыта проектной деятельности . 

Метапредметные: умение осознанно 

действовать в соответствии с планируемыми 

результатами. 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



классифицировать их по принадлежности к тому 

или иному современному традиционному 

промыслу. 

• умение творчески сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 • умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не 

включённых в программное содержание. 

• умение реализовать себя в разных направлениях 

внеурочной деятельности, применять полученные 

на уроках навыки декоративного творчества в 

жизни школы. 

Личностные: • воспитание российской 

гражданской идентичности, усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

• формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными. 

• формирование эстетического сознания, через 

освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного 

творчества 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10 часов) 

 



17 Роль 

декоративно

го искусства 

в жизни 

древнего 

общества 

Стилистические 

особенности 

образного строя в 

произведениях 

декоративно-прик-

ладного искусства 

Древнего Египта. 

Изобразительные 

элементы декора – 

знаки-обереги, знаки-

символы богов и 

царей, выстроенные в 

загадочные узоры-

тексты 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности, проектной деятельности . 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Выполнить  

эскизы на 

тему «Образ 

Древнего 

Египтянина» 

,«Маска 

фараона», 

продумав 

форму 

предмета и 

орнаментальн

ый рисунок 

символики на 

его 

поверхности с 

включением 

древнеегипетс

кой 

символики 

 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного видения 

предметного мира классического декоративно-

прикладного искусства, позволяющего 

воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

достоинства не обособленно, а в контексте своего 

времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

• развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую 

деятельность. 

• формирование коммуникативных навыков в 

процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных 

работ, организации итоговой выставки детского 

творчества, подготовке совместного 

театрализованного праздника-спектакля. 

 

18 Современно

е 

выставочное 

искусство 

Современное 

декоративно-

прикладное искусство 

как область дерзкого и 

широкого 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

Ориентация 

на проектную 

деятельность. 

Выбор места 

и темы для 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



экспериментирования с 

формой, объемами, 

цветом, фактурой 

материала. Место и 

значение современного 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Разнообразные виды 

современного 

декоративного 

творчества, материалы, 

техники 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, 

роспись по ткани ). 

Единство материала, 

формы и декора.  

Средства, 

используемые 

художником для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности, проектной деятельности . 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного видения 

предметного мира классического декоративно-

прикладного искусства, позволяющего 

воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

оформления 

интерьера 

школы 



достоинства не обособленно, а в контексте своего 

времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

• развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую 

деятельность. 

• формирование коммуникативных навыков в 

процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных 

работ, организации итоговой выставки детского 

творчества, подготовке совместного 

театрализованного праздника-спектакля. 

 

19 Ты сам — 

мастер 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего мира. 

Единство материала, 

формы и декора, а 

также средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Работа над 

декоративной 

композицией, 

связанной с 

украшением 

школьных 

интерьеров. 

Выполнение  

отдельных 

фрагментов 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале. 

 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе. 

Метапредметные: приобретение основы для 

адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой напол-

ненности, умение реализовать приобретённые 

знания, умения и навыки во внеурочной 

деятельности . 

• умение принимать необходимые решения, 

осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, 

направлений поисковой деятельности, содержа-

тельного искусствоведческого и познавательного 

материала. 

• умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и 

в коллективе. 

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации. 

• формирование целостного, социально 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного 

общей 

композиции, а 

затем 

соединение 

их в более 

крупные 

блоки 



искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

 

20 Что такое 

эмблемы, 

зачем они 

людям 

 

Символический 

характер языка герба 

как отличительного 

знака, символическое 

значение изобрази-

тельных элементов и 

цвета в искусстве 

геральдики. Символы 

и эмблемы в 

современном 

обществе. Эскизы 

гербов ремесленных 

цехов, фамильных 

гербов знатных людей 

с определенным 

кругом интересов (на 

материале 

западноевропейского 

Средневековья) 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности, проектной деятельности . 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

Создание 

эмблема 

класса, 

школьного 

кабинета, 

клуба по 

интересам, 

фирмы; герб 

города, свой 

собственный 

герб, герб 

своей семьи  

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



 произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации. 

• формирование целостного, социально 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

 

21 Гербы и Символический Индивиду- Предметные: • осознание роли декоративно- Создание Рису  



эмблемы 

 

характер языка герба 

как отличительного 

знака, символическое 

значение изобрази-

тельных элементов и 

цвета в искусстве 

геральдики. Символы 

и эмблемы в 

современном 

обществе. Эскизы 

гербов ремесленных 

цехов, фамильных 

гербов знатных людей 

с определенным 

кругом интересов (на 

материале 

западноевропейского 

Средневековья) 

 

альная,фр

онтальная 

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

эмблема 

класса, 

школьного 

кабинета, 

клуба по 

интересам, 

фирмы; герб 

города, свой 

собственный 

герб, герб 

своей семьи  

нок. 

Устн

ый 

опрос 



декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации. 

• формирование целостного, социально 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

 

22 Декоративн

ое искусство 

Западной 

Европы 17 

века 

Стилистические 

особенности 

образного строя в 

произведениях 

декоративно-прик-

ладного искусства 

Западной Европы. 

Изобразительные 

элементы декора. 

Обобщение 

полученных знаний 

по теме  

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

Оживить 

интерьер 

дворца 

присутствием 

короля с 

королевой и 

многочисленн

ых гостей, 

прибывших 

на карнавал в 

костюмах 

разных стран 

и эпох 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



ритм и т. д.) в коллективной работе; 

Метапредметные: умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации. 

• формирование целостного, социально 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 



человека. 

 

23 Одежда 

французског

о двора 

второй 

половины 17 

века 

 

Стилистические 

особенности 

образного строя в 

произведениях 

декоративно-прик-

ладного искусства 

Западной Европы. 

Изобразительные 

элементы декора. 

Обобщение 

полученных знаний 

по теме 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные:  осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности, проектной деятельности . 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

Выполнение 

эскизов 

костюма  

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации. 

• формирование целостного, социально 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

 

24 Одежда 

французског

о двора 

второй 

половины 17 

века 

 

Стилистические 

особенности 

образного строя в 

произведениях 

декоративно-прик-

ладного искусства 

Западной Европы. 

Изобразительные 

элементы декора. 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Выполнение 

эскизов 

костюма в 

цвете 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



Обобщение 

полученных знаний 

по теме 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации. 

• формирование целостного, социально 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени. 



• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

 

25 Декоративно

-прикладное 

искусство 

 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• расширение представлений о многообразии 

форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в. 

• приобретение опыта работы над совместным 

творческим проектом; умение применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности, проектной деятельности . 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального 

декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

Воплощение 

замысла в 

композицион

ных эскизах 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



украшением 

школьных интерьеров 

 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей. 

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности . 

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации. 

• формирование целостного, социально 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать 

предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени. 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека. 

 



26 История 

 декоративн

о-

прикладного 

искусства 

 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением 

школьных интерьеров 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

Воплощение 

замысла в 

композицион

ных работах 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (9 часов) 



27 Виды ДПИ 

 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением 

школьных интерьеров 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

Краткое 

сообщение о 

видах ДПИ, 

пробные 

эскизы работ 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



28 ДПИ. 

Приемы 

работы 

 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением 

школьных интерьеров 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

Холодный 

батик, эскиз 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 

 



29 Декоративна

я 

композиция  

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением 

школьных интерье-

ров. 

 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

 

Холодный 

батик 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 

30 Создание 

декоративно

й работы 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

Горячий 

батик, эскиз 

Рису

нок. 

Устн

 



окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением 

школьных интерье-

ров. 

 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству  

ый 

опрос 

31 Создание 

декоративно

й работы  

 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Горячий 

батик 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением 

школьных интерье-

ров. 

 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

32 Создание 

декоративно

й работы. 

Выставка 

работ 

Роль и возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира.Единство 

материала, формы и 

декора, а также 

средства, 

используемые для 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

Горячий 

батик. 

Оформление 

работы 

Рису

нок. 

Устн

ый 

опрос 

 



выражения своего 

замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале.Работа над 

декоративной компо-

зицией, связанной с 

украшением 

школьных интерье-

ров. 

 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

33 Защита 

проекта  

Работа над 

декоративной компо-

зицией 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

 Устна

я 

бесед

а 

 



художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

34 Защита 

проекта 

Работа над 

декоративной компо-

зицией 

Индивиду-

альная,фр

онтальная 

Предметные: • осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества. 

• умение распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные: • умение ориентироваться в 

широком зрительном материале.  

• приобретение основы для адекватного 

восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности.  

Личностные: воспитание уважения и интереса к 

художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 
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народов, в частности к классическому 

декоративно-прикладному искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


