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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству ( 5 класс) 
 

Название курса Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
Составитель  ДьячковаТатьянаАнатольевна 

Класс  5 
Количество часов в год 34 

Количество часов в 
неделю 

1 

Цель курса Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как фор-
мы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 
формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-
ном пространстве культуры. 

Автор учебника Горяева Н.А., Островская О.В. 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Обучающиеся должны понимать/знать: 
- значение древних корней народного искусства; 
- связь времён в народном искусстве; 
- место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в 
разные времена; 
- особенности народного (крестьянского) искусства; -знать несколько 
разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 
Жостово, Городец); 
 - знать особенности уникального крестьянского искусства, 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 
конь, птица, солярные знаки); 
- знать несколько народных художественных промыслов России; 
-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное 
искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой 
Европы, эпохи барокко, классицизма; 
- nпредставлять тенденции развития современного повседневного и 
выставочного искусства. - знать истоки и специфику образного языка 
декоративно-прикладного искусства; 
- 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, 
декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 
материала, формы и декора; 
- 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); 
- владеть 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.); 
Обучающиеся должны уметь: 
- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на 
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доступном уровне); 
- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного 
языка народного искусства, современных народных промыслов 
(ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов). 
Создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 
стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи).  
Объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия 
по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 
декоративных работ, выполненных в материале. 
 

Основные 
образовательные 

технологии 

Информационно-коммуникационная технология, проблемная 
технология, игровая технология, технология  творческого 
сотрудничества, технология эмоционального погружения, 
дифференциации. 

Формы контроля Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, 
подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Текущий 
контроль возможно диагностирование дидактического процесса, 
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на 
отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное 
подведение итогов за четверть. В рубежном контроле учитываются и 
данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после 
прохождения всего учебного курса. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание изобразительного искусства в 2019 – 2020 учебном году 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 
Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования"; 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год; 
Программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством 

Б. М. Неменского, пособие для учителей общеобразовательных учреждений 5-8 классы 
(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, М.: Просвещение, 
2017); 

 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, 2017 

Цель и задачи 
Основная цельшкольного 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. 

    Основные формы учебной деятельности— практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачипредмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным 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, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-
ственной 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; 
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• овладение основами культуры практической работы различными ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Реализация предметной области ОДНКНР при интеграции с учебным 
предметом «ИЗО» 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, формирование у 
учащихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры, ее интеграция с содержанием предметной области 
ОДНКНР имеет большое значение для духовно-нравственного воспитания учащихся. 

В соответствии с приказом МОАУ СОШ №11 г.Свободного № 398 от 
06.09.2019 в рабочую программу включены дополнения, содержащие вопросы 
духовно-нравственного воспитания предметной области ОДНКНР в следующие темы: 
«Декоративно прикладное искусство в жизни человека» в уроки «Убранство русской 
избы»; «Русская народная вышивка»; «Народные праздничные обряды»; «Роль 
народных художественных промыслов в современной жизни»; «Декор – человек, 
общество, время» урок  «О чем рассказывают нам гербы и эмблемы внесены 
дополнения. 

Объем программы предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе 34 часа. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

  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 обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты: 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 
. -воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
 
Метапредметные результаты: 
-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 
-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 
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-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества. 

Предметные результаты: 
-восприятие мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 
-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 
-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 
-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию 

по культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 
-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 
-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 
Требования к подготовке обучающихся по предмету 
Обучающиеся должны понимать/знать: 
- значение древних корней народного искусства; 
- связь времён в народном искусстве; 
- место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 
- особенности народного (крестьянского) искусства; -знать несколько разных 

промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Городец); 
 - знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
- знать несколько народных художественных промыслов России; 
-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, 
классицизма; 

- nпредставлять тенденции развития современного повседневного и 
выставочного искусства. - знать истоки и специфику образного языка декоративно-
прикладного искусства; 

- 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, декоративных, изобразительных 
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- 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); 

- владеть 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.); 
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Обучающиеся должны уметь: 
- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 
- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой 
палитры, вариации орнаментальных мотивов). Создавать проекты разных предметов 
среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера 
определённой эпохи).  Объединять в индивидуально-коллективной работе творческие 
усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 
работ, выполненных в материале. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-
технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый 
уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 
предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих 
уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты 
рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

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. 

Раздел 1.  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 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 
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народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 

Раздел 2.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, 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. Щепа. Роспись по лубу и 
дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни. 

Раздел 3.  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. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 
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. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

-«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 
оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в 

групповых и коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий 
учащихся и педагога. Темы проектов выбираются относительно теме года. Материал для 
изготовления проекта выбирается самостоятельно. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 
Формы и средства контроляпо предмету «Изобразительное искусство» 
     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. 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов 
контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, 
подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в 
начале учебного года. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения 
на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 
четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов 
программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый 
контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне 
перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 
педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать 
уровню национального стандарта образования. 

        Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с 
использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 
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-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 
карточки-задания). 

Критерии оценки: 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 
- а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 
изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений; 
- б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 
использованием принятой в курсе ИЗО терминологии; 
- в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при выполнении 
рисунка, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- а) овладел программным материалом, но знает правила изображений и условные 
обозначения; 
- б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
- в) при выполнении рисунка допускает некоторую неполноту ответа и 
незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
- а) основной программный материал знает нетвёрдо; 
- б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 
вопросов; 
- в) рисунки выполняет неуверенно, требует постоянной помощи учителя 
(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 
- а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
- б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 
исправить даже с помощью учителя. 
 
- При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 
ученик: 
- а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 
практические работы и аккуратно ведёт тетрадь рисунков; 
- б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
-  в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 
описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет рисунок; 
- б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
- в) при выполнении рисунков допускает незначительные ошибки, которые 
исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 
объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
- а) рисунки выполняет неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 
- б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 
- а) не выполняет  обязательные графические и практические работы; 
- б) выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 
существенные ошибки. 
 

4.TЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем Учебные часы Кол-во  часов 
Раздел 1 «Древние корни народного искусства» 

 
9 

Древние образы в народном искусстве 1              

Убранство русской избы 1                
Внутренний мир русской избы 2 
Конструкция и декор предметов народного быта 1 
Русская народная вышивка 1 
Образы и мотивы, в орнаментах народов Крыма. 1 

Народный праздничный костюм 1 
Народные праздничные обряды (обобщение темы) 2 

Раздел 2 «Связь времен в народном искусстве» 
 

7 

Древние образы в современных народных игрушках 2 
Искусство Гжели 1 
Городецкая роспись 1 
Хохлома 1 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по 
бересте 

1 

Жостово. Роспись по металлу 1 
Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни (обобщение темы) 

 

1 

Раздел 3  «Декор - человек, общество, время» 
 

10 

Зачем людям украшения 1 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1 
Роль декоративного искусства в Египетской культуре 1 
Ювелирные изделия  древнего Египта 1 

 Положение человека в обществе Древней Греции 1 
Декоративное искусство Китай. 1 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 2 
Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общества (обобщение темы) 

2 

 Раздел 4 «Декоративное искусство в современном мире» 
 

8 

Современное выставочное искусство 1 
Декоративо-прикладное искусство  составная часть 1 
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искусства народа 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 1 

Витраж 1 

Игрушки  из соленого теста 1 

Панно с применениемполимерной глины 2 

Обобщение материала по темам года 1 

 Всего: 34 
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