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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по технологии ориентирована на обучающихся 5 «Б» класса и  

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 г. (с изменениями); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года 

№ 2«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021г., регистрационный номер 

62296; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№1»; 

6. Программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. 

М. Неменского.  5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2015. 

7. Учебный план МБОУ «СОШ №1» на 2021-2022 учебный год. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме 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. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах в объёме 1 ч в 

неделю, 34 часа за учебный год, 102 часа всего. 

       

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа;  

воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к 

поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 

ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей; 

формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении 

спорных вопросов; 

формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-

прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной 

памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным 

мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной 

практической творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

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; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном 

виде искусства; 

овладение основами практической творческой работы различными 

 художественными материалами и инструментами, в разных техниках, в специфических 

 формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, компьютерная графика) для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

для восприятия и оценки произведений искусства; 

самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

художественно-творческой деятельности: 
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Познавательные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной 

деятельности;  умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном 

пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, 

господствующие идеи, личность творца; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для 

создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую 

исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, 

журналы, а также электронные ресурсы, учиться самостоятельно работать с 

познавательной информацией); 

умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно 

или во взаимодействии с взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, 

жилища, одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

Регулятивные результаты: 

умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный 

контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ); 

умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной 

учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое 

решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности 

(выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, 

элементов декора в художественно-практической деятельности, выбор наиболее 

эффективных способов осуществления декоративной работы в материале); 

умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, 

устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней 

части женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического 

декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и 

ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы; формулировать, 

 аргументировать и  отстаивать своё мнение. 

 

                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                           

№ Тема 5кл 6кл 7кл 

1 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» (34часа)  

   

 Древние корни народного искусства   7   

 Связь времен в народном искусстве.  11   

 Декор – человек, общество, время. 10   

 Декоративное искусство в современном мире 7   
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5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 

часа)  

  Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

  Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

   Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

   Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). 

   Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. 

   Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства  (7 часов) 

   Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

   Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

   Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

 

Связь времен в народном искусстве (11 часов) 

   Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

2 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)    

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  8  

 Мир наших вещей. Натюрморт.  8  

 Вглядываясь в человека. Портрет.  10  

 Человек и пространство. Пейзаж.  8  

3 « ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (34часа)    

 Изображение фигуры человека и образ человека.   9 

 Дизайн и архитектура в жизни человека   7 

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств   8 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  в жизни 

человека.   

  5 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры.   5 

 Итого: 102 часа.    
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   Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

   Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 

   Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

   Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

   Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире (6часов) 
   Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. 

   Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

   Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

                                                6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

   Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека.  
Понятия «художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

   Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

   Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

   Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

   Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

   Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

   Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

   Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культур 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 Изображение предметного мира — натюрморт. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

 Освещение. Свет и тень. 

 Натюрморт в графике. 

 Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

   Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (8часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 
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Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

                                                     7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (34 часа) 

   Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам 

изобразительного искусства. Место искусства в развитии самосознания народа и образных 

его представлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение 

изменений ценностного понимания и видения мира. Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

    Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и 

эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и 

культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды  

города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение 

вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

    Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

     Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.          

Мир, который создает человек 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. Выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Изображение фигуры человека и образ человека (9часов) 

 Изображение фигуры человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение 

фигуры человека. 

 Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и 

русском искусстве, в современном мире. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Дизайн и архитектура в жизни человека (7 часов) 
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Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

    Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

    От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 

объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

    Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

   Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени и вещи.    

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

 Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

 Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

 Форма и материал.   

 Цвет в архитектуре и дизайне.   

  Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  в жизни человека  

(5 часов) 

     Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 
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архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

    Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

    Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

 Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 

Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (5 часов). 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. 

 Живая природа в доме. 

     Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  

    Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

 Мой дом – мой образ жизни   

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Мода, культура и ты   

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 



                      Календарно-тематическое планирование  
 

 

 

 

 

№п/п Тема урока Дата 

План Факт 

«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» 

Раздел 1: Древние корни народного искусства. (7 часов) 

1 Древние образы в народном искусстве   

2 Декор русской избы   

3 Внутренний мир русской избы.   

4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда   

5 Конструкция, декор предметов народного быта и труда   

6 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки   

7 Народный праздничный костюм   

Раздел  2: Связь времен в народном искусстве. (11 часов) 

8 Древние образы в современных народных игрушках   
9 Древние образы в современных народных игрушках   

10 Искусство Гжели.    
11 Истоки и современное развитие промысла Гжель   

12 Искусство Городца.    
13 Истоки и современное развитие промысла Городецкая роспись.   

14 Золотая Хохлома.   

15 Истоки и современное развитие промысла. Хохломская роспись.   

16  Искусство Жостова.   
17 Истоки и современное развитие промысла. Жостовская роспись.   

18 Роль народных промыслов в современной жизни (обобщение темы)   

 Раздел 3: Декор – человек, общество, время. (10 часов) 

19 Зачем людям украшения.   

20 Украшения в жизни древних обществ. Египет.   

21 Декор и положение человека в обществе.  Декоративное искусство 

Древней Греции. 

  

22 Декор и положение человека в обществе.   Декоративное искусство 

Китая. 

  

23 Декор и положение человека в обществе.  Декоративное искусство 

Западной Европы 17 в. 

  

24 Одежда говорит о человеке   

25 Одежда говорит о человеке   

26 О чем рассказывают гербы и эмблемы   

27 О чем рассказывают гербы и эмблемы   

28 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире. (6часов) 

29 Современное выставочное искусство   

30  Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж).   

31 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж).   

32 Ты сам мастер  декоративно-прикладного искусства (Мозаика).   

33 Ты сам мастер  декоративно-прикладного искусства (Мозаика).   

34 Красота земли родной. Обобщающий урок-путешествие   
 Итого: 34 часа.   
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