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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс. 

Учащиеся должны знать: 

1.   - истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

2. - особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

2. - семантическое значение традиционных образов. Мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

3. - несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 

1. - пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, а также местные промыслы); 

2. - различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Средневековой Европы, 

Западной Европы 17 века); 

3. -различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

4. - выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

4. - выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

5. - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель,одежда, детали интерьера определённой 

эпохи); 

6. - владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

плоскостных или объёмных декоративных композиций. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 знание культуры своего народа, своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

 формирование нравственного поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в  жизни человека. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности:  
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе и 

альтернативные; 

 определять способы действий, корректировать их; 

 владение основами самоконтроля и самооценки; 

 умение организовать учебное сотрудничество, разрешать конфликты, 

аргументировать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности: 

 формирование основ художественной культуры; 

 развитие визуально-пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

искусств; 

 приобретение опыта работы разными художественными материалами; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы  в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Роспись по лубу и дереву. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор - человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают гербы нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 

Современные народные промыслы родного края. 

Кукла – берегиня в русском народном костюме. 

Витраж. 

Карандашница своими руками. 
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Ты сам мастер. Выставка. 

 

3. Тематическое планирование  

 

программа «Изобразительное искусство» 
1-4 и 5-8 классы, автор Б.М. Неменский, Москва «Просвещение» 2019 

5 класс 
учебник Горяева Н.А.«Изобразительное искусство: Декоративно прикладное искусство в 

жизни человека»,   5класс,     Москва «Просвещение», 2015 

 

Урок Тема урока Характеристика видов деятельности 

учащихся 

ИКТ 

              1 четверть.      

              Тема: «Древние корни народного искусства».                                                                 

1 

 

(1ч) 

Древние образы в 

народном искусстве. 

Объясняют смыслы основных знаков-

символов. 

Создают выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивают навыки  декоративного 

обобщения. 

Презентация 

2  

(1ч) 

Убранство русской 

избы. 

Понимают целостность образного 

строя крестьянского жилища. 

Определяют детали и  создают эскизы 

декоративного убранства избы. 

Презентация 

3-4   

(2ч) 

Внутренний мир 

русской избы. 

 

Называют зоны жилой среды 

крестьянского дома. Находят в них 

черты национального своеобразия.  

Создают цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Презентация 

5 

(1ч) 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

Понимают, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно 

важных смыслов. Изображают 

выразительную форму прялки. 

Выстраивают орнаментальную 

композицию. 

Презентация 

 6 

 (1ч) 

Русская народная 

вышивка. 

Понимают особенности образного 

языка народной вышивки. Создают 

варианты орнаментального построения. 

Используют традиционную для 

вышивки гамму цветов. Оценивают 

свою деят-ть. 

Презентация 

7 

(1ч) 

Народный 

праздничный 

костюм. 

Дают эстетическую оценку народному 

празднимчному костюму. Объясняют 

особенности костюма южных и 

северных регионов России. Создают 

эскизы костюма. 

Презентация 

8-9 

 

(2ч) 

Народные 

праздничные обряды. 

 

Характеризуют праздник, как важное 

событие, как синтез всех видов 

творчества. Создают композицию на 

Презентация 
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тему «Масленица» 

                             Тема: «Связь времён в народном искусстве».  

10–12 

 

(3ч) 

Древние образы  в 

современных 

народных игрушках. 

Сравнивают, оценивают форму, декор 

игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознаютфилимоновскую, 

каргопольскую и дымковскую игрушки.  

Осваивают особенности их декора. 

Презентации 

13 

 

(1ч) 

Искусство Гжели. Дают эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики. 

Осваивают приёмы гжельского 

кистевого мазка. Создают композицию 

росписи. 

Презентация 

14 

(1ч) 

Городецкая роспись. Дают эстетическую оценку 

произведениям городецкого промысла. 

Осваивают приёмы росписи Городца. 

Создают композицию росписи. 

 

15 

(1ч) 

Хохлома. Дают эстетическую оценку 

произведениям Хохломы. Различают 

виды хохломской росписи. Осваивают 

приёмы «травного» орнамента. 

Создают композицию росписи. 

Презентация 

16-17 

(2ч) 

Жостово. Роспись по 

металлу. 

Дают эстетическую оценку 

произведениям жостовского промысла. 

Осознают единство формы и декора. 

Создают аппликацию в манере 

жостовской росписи. 

Презентация 

18 

(1ч) 

 

Роспись по лубу и 

дереву. 

Эстетически оценивают произведения 

мастеров Русского Севера. Создают 

композицию фрагмента в традиции 

мезенской росписи. 

 

19 

(1ч) 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни. 

Различают и называют произведения 

ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Анализируют свои творческие работы. 

 

Тема: « Декор -  человек, общество, время ». 

20 

(1ч) 

Зачем людям 

украшения. 

Характеризуют смысл декора, как 

социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи. Участвуют в диалоге о 

том, зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь. 

Презентация  

21 

(1ч) 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Дают эстетическую оценку 

произведениям декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта. Ведут поисковую работу 

зрительного материала, символики 

элементов декора. Создают эскиз 

украшения. 

Фильм 

22 

(1ч) 

Одежда говорит о 

человеке. 

 

Высказываются о многообразии форм 

и декора в одежде народов разных стран 

и у людей разных сословий. Соотносят 
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* Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

образный строй одежды  с положением 

ее владельца в обществе. 

23 

(1ч) 

О чём рассказывают 

гербы нам гербы и 

эмблемы. 

Понимают смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города. 

Создают декоративную композицию 

герба семьи. 

Презентация 

24 

(1ч) 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Участвуют в итоговой игре-викторине. 

Используют в речи новые  термины. 

 

               Тема: «Декоративное искусство в современном мире».                

25 

(1ч) 

Современное 

выставочное 

искусство. 

Ориентируются в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Различают его по материалам и 

технике исполнения. Объясняют 

отличия традиционного и современного 

ДПИ. Создают эскизы чайного сервиза. 

Презентация 

26 

(1ч) 

 

 

Современные 

народные промыслы 

родного края. 

 

Ведут поисковую работу по подбору 

материала о промыслах Нижегородской 

области. Различают их произведения 

по характерным признакам. Создают 

эскизы Полхов-Майданской матрешки 

или игрушки - тарарушки. 

Презентация  

27-28 

(2ч) 

Кукла – берегиня в 

русском народном 

костюме. 

Анализируют и понимают 
особенности обережной куклы. 

Создают куклу-берегиню с опорой на 

народную традицию. 

Презентация  

29-31 

(3ч) 

Витраж. Создают эскизы витражей. 

Пользуются принципами  

декоративного обобщения в работе. 

Создают имитацию витража. 

Презентация  

32-33 

(2ч) 

Карандашница 

своими руками. 

 

Разрабатывают эскизы. Осознают роль 

выразительных средств в создании 

декоративного образа в конкретном 

материале. Создают произведение, 

которое говорит языком материала. 

Презентация 

34 

(1ч) 

Ты сам мастер. 

Выставка. 

Итоговая аттестация. 

Участвуют в подготовке итоговой 

выставки работ. 

 


