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Рабочая программа предназначена для обучающихся 5 класса, ведущих изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в составе класса-комплекта для обучающихся с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе требований к 

результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

   

В результате изучения предмета обучающийся будет: 

 Знать: 

-истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

-семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

-несколько народных художественных промыслов России. 

 Уметь: 

-пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово  и др.) 

-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной 

Европы 17 века); 

-различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть 

единство материала, формы и декора. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Древние корни народного искусства (7часов).  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подводный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 

Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. 

Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве (9часов). 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, 

Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Декор, человек, общество, время (10 часов). 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи 



 
 

средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов 

быта, зданий определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов). 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных 

средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из 

видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

 

3.Тематическое планирование. 

№ урока Тема  Количество 

часов 

Древние корни народного искусства (7 ч.) 

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2 Убранство русской избы 1 

3 Внутренний мир русской избы 1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта 1 

5 Русская народная вышивка 1 

6 Народный праздничный костюм 1 

7 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 

Связь времен в народном искусстве (9 ч.) 

8-9 Древние образы в современных народных игрушках 2 

10-11 Искусство Гжели 2 

12-13 Городецкая роспись 2 

14 Жостово. Роспись по металлу 1 

15 Хохлома  1 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 1 

Декор – человек, общество, время (10 ч.) 

17 Зачем людям украшения 1 

18 Декор и положение человека в обществе 1 

19-20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 2 

21-22-23 Одежда говорит о человеке 3 

24-25 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 2 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

27-30 Современное выставочное искусство 4 

31-34 Ты сам - мастер 4 



 
 



 
 

 


