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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; под ред.: Б.М. Неменского. –  4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 классы»; пособия для 

учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015 

Рабочая программа реализуется через УМК «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека, 5 класс» учеб. для 

общеобразоват.организации / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред.: Б.М. 

Неменского. –  6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 191 с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные: 

Предметные результаты: 
 
Обучающийся научится:  
• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века); 
 

• различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-
прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 
гобелен, батик и т.д.); 
 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов;  

• единство материала, формы и декора. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• 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; 

 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определенной эпохи); 
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• владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

• владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, 

роспись и т.п.); 
 

• использовать творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного 

материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения. 
 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-  владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 
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- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/ неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 ч) 
 

1 тема. Древние образы в народном искусстве. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, их условно-символический характер. 

2 тема. Убранство русской избы. 
Деревенский мудро устроенный быт. Единство пользы и красоты. 

3 тема. 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. 

4 тема. Конструкция, декор предметов народного быта. 
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

5 тема. Русская народная вышивка. 
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

6-7 тема. Народный праздничный костюм. 
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Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение 

идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном 

строе народной праздничной одежды. 

8 тема. 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. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром 

слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп 

по проблемам народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое 

действо в заранее подготовленном интерьере народного жилища. 

 

Раздел 2: СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 

 

9тема. Древние образы в современных народных игрушках. 
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство 

формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

10 тема. Искусство Гжели. 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой 

мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

11 тема. Городецкая роспись. 
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой 

росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — 

традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные 

мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

12 тема. Хохлома. 
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи.Травный узор. Существует два типа 

письма: верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма может 

служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного 

или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 
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13 тема. Жостово. Роспись по металлу. 
Краткие сведения из истории развития жостовского промысла. Своеобразие 

жостовской росписи, единство предметной формы и декора. 

14тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Краткие сведения из истории развития мезенской росписи. Своеобразие 

мезенской росписи, единство предметной формы и декора. 

15-16 тема. Роль народных промыслов в современной жизни. 
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – 

гордость и достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как 

искусство художественного сувенира». «Местопроизведений традиционных 

народных промыслов в современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы 

активно используют собранный материал во время обобщения информации о тех 

промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают 

вопросы классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала 

по определенному признаку. 

 

Раздел 3.  ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (8ч) 

 

17- 18 тема. Зачем людям украшения. 
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается 

на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом 

строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. 

д. 

19 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-

прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и 

др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 

украшениях. 

20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Строгая регламентация в 

одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки 

отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. 

21 -22 тема. Одежда «говорит» о человеке. 
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Многообразие форм и декора в одежде народов разных стран и у людей 

разных сословий. 

23 -24 тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность эмблем. 

Значение цвета в геральдике. 

 

Раздел 4. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (10 ч) 
 

25- 27 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Участие в итоговой игре-викторине с активным привлечением зрительного 

материала по декоративно-прикладному искусству, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. Выставка работ. 

28-29 тема. Современное выставочное искусство. 
Учебная экскурсия. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками 

мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений 

яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. 

30тема. Современное выставочное искусство. 
Викторина. Урок обобщения и систематизации знаний. 

31 тема. Ты сам – мастер. 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более 

крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. 

32-34 тема. Ты сам – мастер. 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более 

крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем общее 

количество 
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часов на 

изучение 

1 Древние корни народного искусства 8  

2 Связь времён в народном искусстве 8  

3 Декор - человек, общество, время 8 

4 Декоративное искусство в современном 

мире 

10  

Итого 34 

 

 (5 класс) 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\

п 

Раздел, тема урока 

Планов

ые 

сроки 

про- 

хожден

ия 

темы 

 

Фактичес

кие 

сроки 

(и/или 

коррекци

я 

 

Примечан

ие 

Раздел 1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8ч) 

1 Древние образы в народном искусстве. 03.09   

2 Убранство русской избы. 10.09   

3 Внутренний мир русской избы. 17.09   

4 Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

24.09   

5 Русская народная вышивка. 01.10   

6 Народный праздничный костюм. 15.10   

7 Народный праздничный костюм. 22.10   

8 Народные праздничные обряды.  29.10   

Раздел 2: СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 

9 Древние образы в современных 

народных игрушках. 

05.11   

10 Искусство Гжели. 12.11   

11 Городецкая роспись. 26.11   

12 Хохлома. 03.12   

13 Жостово. Роспись по металлу. 10.12   

14 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

17.12   

15 Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

24.12   



9 

 

16 Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 
07.01.20

20 

 

Раздел 3.  ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (8ч) 

17 Зачем людям украшения. 14.01   

18 Зачем людям украшения. 21.01   

19 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. 

28.01   

20 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. 

04.02   

21 Одежда говорит о человеке.  11.02   

22 Одежда говорит о человеке.  25.02   

23 О чём рассказывают нам  гербы и 

эмблемы. 

03.03   

24 О чём рассказывают нам  гербы и 

эмблемы.. 

10.03   

Раздел 4. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (10 

ч) 

25 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

17.03   

26 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

24.03   

27 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

31.04   

28 Современное выставочное искусство. 14.04   

29 Современное выставочное искусство. 21.04   

30 Современное выставочное искусство 28.04   

31 Ты сам – мастер. 05.05   

32 Ты сам – мастер. 12.05   

33 Ты сам – мастер. 19.05   

34 Ты сам – мастер. 26.05   

 

 

 


