
 



1.Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• 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; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 



• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 



На изучение курса «Изобразительное искусство» в 5 классе по адаптированной программе  в 

ГБОУ СОШ с. Красносамарское в учебном плане выделяется: 

5 класс- 5часов 

 

2.2 Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание ФГОС 

Примерные 

программы 

УМК « 

Алгоритм 

успеха»  

Итого 

по 

УМК 

Разница со 

стандартом 

Необходимые 

изменения 

5класс 

1 
Народно

е 

художественное 

творчество - 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты 

 

 5    

 Итого  5    

 

 

2.3 Основное содержание тем 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 



рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

•    ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. Связующим 

звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент 

как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм -целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 



Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

 

2.4 Таблица тем по классам с указанием количества часов 

 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Народное художественное творчество - 

неиссякаемый источник самобытной красоты 

 

5 

 Итого 5 

 

2.5 Таблица работ контролирующего характера 

№ п/п Вид работы 5 класс 

1. Зачёт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


