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1. Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 17.07.2013 (с изменениями и поправками); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 



 

 3 

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»,  

 Письма Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций по реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.28.21-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Письма Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанной и принятой 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  13.05.2020 года, протокол №  11, утвержденной приказом от 13.05.2020 №  55-од, с 

изменениями  
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 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

13.05.2020 года протокол №  11, утвержденного приказом от 13.05.2020 №  55-од, с изменениями  

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, 

утвержденного приказом директора от 29.08.2017 № 121-од, с изменениями 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом 

директора от 29.08.2017  № 121-од, с изменениями 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"; 

 Письма Комитета по образованию «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года» от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0; 

 Письма Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы 

общеобразовательных организаций". 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы по изобразительному искусству, автор Б.М.Неменский 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-8 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских / –М.: Просвещение, 2015). 

В соответствии с методическими рекомендациями  «О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в первой 

четверти 2020-2021 учебного года» рабочая программа  составлена с учётом повторения программного материала, изучаемого учащимися    

в условиях дистанционного обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в мире.       

В связи с этим, в рабочую программу  1 четверти  был включён    1 час повторения материала в игровой форме на тему: «Виды и жанры 

изобразительного искусства». Час был включён  за счёт интеграции (уплотнения  практического материала на 1 час)  тем уроков  №29-32 

«Ты сам-мастер». 

Обучение проводится в очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год в 5 классе на изучение изобразительного искусства 

отводится 34  часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

1.3.  Цели и задачи 

Художественно-эстетическое  развитие обучающихся рассматривается как необходимое условие социализации личности. Успех здесь 

может быть обеспечен лишь тогда, когда учащийся наряду с самостоятельной изобразительной деятельностью подготовлен к восприятию 

картин, рисунков, скульптур, произведений архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Незаменимую роль в этом играют уроки 

изобразительного искусства. Человек, понимающий язык графики, живописи, скульптуры, гораздо глубже воспринимает другие виды 

искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, 

в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство - это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область 

художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне 

которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определённое место не 

только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном мире. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, 

уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, которые тесно 

связаны общим понятием _ «народное искусство», и классика — памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим 

признанием и сохраняющие значение высокого художественного образца, и современное декоративное искусство, представленное в 

широком диапазоне его проявлений — от малых, камерных форм до значительных и масштабных, от единичных предметов до 

многопредметных ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными видами 

пластических искусств. 

Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 
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Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. А также  формирование нравственно-эстетической отзывчивости ученика на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве. 

Целью художественного воспитания и обучения ребёнка в 5 классе является формирование представления о декоративно-

прикладном искусстве, многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте 

человека. 

Учебные задачи года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе 

овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

Изучение «Изобразительного искусства» в 5 классе направлено на достижение следующих задач: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной   

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений  декоративно-прикладного искусства; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

1. Н.А.Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»   

под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2014г. 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие                      

для учителей общеобразоват. учреждений. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская и др. – М.: Просвещение, 2015г. 

3. Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией  Б.М. 

Неменского. 
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1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения). 

2. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников.— М.: «Просвещение», 2012. — (Работаем по новым стандартам). 

3. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить/Б. М. Неменский. — М.: «Просвещение», 2012. 

4. Алексеева В. В. Что такое искусство?/ В. В. Алексеева. — М., 1991. 

5. Алпатов М. В. Немеркнущее наследие: книга для учителя/ М. В. Алпатов. — М., 1990. 

6. Алпатов М. В. Этюды по всеобщей истории искусств / М. В. Алпатов. — М., 1979. 

7. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. — М., 1985, 2008. 

8. Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. — М., 1986. 

9. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горяева. — М., 1991. 

10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. — М., 2000. 

11. Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XV—XVII веках/И. Е. Забелин. — М., 1993. 

12. Копылова А. В. Технология урока искусства/А. В. Копылова. — М., 2004. 

13. Неменский Б. М. Педагогика искусства/Б. М. Неменский. — М., 2007. — (Серия «Библиотека учителя. Изобразительное искусство»). 

14. Рогов А. П. Русь деревянная /А. П. Рогов. — М., 2012. — (Серия «Русская культура»). 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора». 

2. «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий». 

3. «Русский музей» ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005. 

4. Энциклопедия изобразительного искусства, ООО «БИЗНЕССОФТ» Россия 2005. 

5. «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

Интернет – ресурсы: 

1. Музейные головоломки http: //muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http: //gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

3. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index./ht 

1.4.2. Электронные ресурсы (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

 

http://www.artdic.ru/index./ht
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 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”); 

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/) 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе изучения изобразительного искусства: 

 • в ценностно-ориентационной сфере: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

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 художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров; 

 -  принятие мультикультурной картины современного мира; 

- 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. 

 • в трудовой сфере: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

-  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 • в познавательной сфере: 
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-  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- умение познавать мир через образы и формы декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

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

ятельности, 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, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

- умение воспринимать, оценивать и анализировать произведения искусства как основы формирования коммуникативных навыков. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета и дает возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; 

- определять истоки и специфику образного языка изобразительного искусства; 

- распознавать основные жанры изобразительного искусства; 

- различать по стилистическим особенностям изобразительное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVI-XVII веков); 

- выявлять в произведениях изобразительного искусства связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; 
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- осваивать основы изобразительной грамоты и образно-выразительный язык изобразительного искусства (на доступном для данного 

возраста уровне); 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать декоративно-прикладные искусства во всем 

многообразии их видов, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный 

потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  

 • в эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности; 

-  развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального 

восприятия на материале изобразительного искусства; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

 • в трудовой сфере: 

- создавать художественные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (выставки рисунков); 

- владеть практическими навыками и приемами выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале художественных композиций. 

 

Выпускник 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 современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, и 

т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, деко-

ративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 
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- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 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); 

- пользоваться практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

-  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- выявлять особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

- различать народные художественные промыслы России. 

 

1.6.    Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и 

качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 

1.Стартовый(входной) контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 
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2.Текущий контроль в форме практической и творческой работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный (промежуточный) контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 

выставки или теста.  

 

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Формы контроля уровня обученности: 

Практические работы. Викторины. Кроссворды. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. Тестирование. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный 

опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

 выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная 

оценка), задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

 взаимоценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой  и 

последующим формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически 

(если в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть 

открытые вопросы). 

2.  Содержание учебного предмета, курса 

I четверть: Древние корни народного искусства – 8 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» 
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«Убранство русской избы» 

«Внутренний мир русской избы» 

«Конструкция, декор предметов народного быта» 

«Русская народная вышивка» 

«Народный праздничный костюм» 

«Народные праздничные обряды» 

II четверть: Связь времен в народном искусстве – 8 часов 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов 

России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приёмы 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» 

«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте» 

«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» 

III четверть: Декор – человек, общество, время – 10 часов 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых 

общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. Влияние 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 XVII века. 

«Зачем людям украшения» 

«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

«Одежда говорит о человеке» 

«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 
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«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» 

IV  четверть.  Декоративное искусство в современном мире – 8 часов 

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» 

 


