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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5а класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования школы-интерната. 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната 

от 08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I—VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: 

Просвещение, 2005. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании детей, 

так как обладает большими возможностями их многостороннего развития. 

В школе для глухих детей значимость предмета «Изобразительное искусство» 

определяется большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер деятельности учащихся, 
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формирования их речи, совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а 

также их положительных качеств. 

Цели и задачи учебного предмета 

Целями уроков изобразительного искусства являются: 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального 

отношения к окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в 

произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения 

рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни; 

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих обучающихся 

наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности недостатков их 

развития, обусловленных дефектом слуховой функции. 

На основе поставленных целей определяются следующие задачи преподавания 

изобразительного искусства: 

 развитие у обучающихся умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и формирование потребности отражать их в разных видах художественной 

деятельности; 

 овладение обучающимися в практической деятельности элементами художественно-

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого — развитие у 

детей возможностей творческой художественно-изобразительной деятельности; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности, 

искусства и способности ими наслаждаться; 

 развитие у обучающихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его 

— при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, 

художественных материалов и техник работы, при создании доброжелательной и творческой 

обстановки в классе во время работы; 

 ознакомление обучающихся с выдающимися произведениями изобразительного искусства 

и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

 обучение детей приемам рассматривания произведений искусства и формирование умений 

устанавливать смысловые связи, определять некоторые выразительные средства 

произведения, высказывать свое отношение к анализируемому произведению; 

 воспитание у обучающихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в 

цепи заданий для получения результата в общей деятельности; 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности; 

 развитие у глухих обучающихся речи, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, формирование навыков общения — в рамках изобразительной 

деятельности; 

 формирование у детей умения преодолевать трудности, возникающие в процессе 

изобразительной деятельности, оценивать свои возможности адекватно. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности нормально развивающихся и глухих детей, их возможностей и интересов. Ее 

содержание представлено в виде различных видов работы с разными художественными 

материалами, в пределах которых решаются специфические учебные задачи в практической 

художественной деятельности и в беседах об искусстве. 

Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела: 

1.Обучение композиционной деятельности.  
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2. Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию. 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи. 

4. Обучение учащихся восприятию произведений искусства. 

Учебное содержание каждого раздела программы сопровождается перечнем 

примерных заданий, в котором указывается название работы, вид изобразительной 

деятельности и используемые художественные материалы. Поэтому учитель, творчески 

подходя к программе, ее содержанию, должен по своей инициативе выбирать темы заданий, 

количество времени на каждое задание и их последовательность. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий 

по другим учебным. В начальной школе особое внимание должно уделяться взаимосвязи 

уроков изобразительного искусства, чтения, развития речи, предметно-практического 

обучения и природоведения.  

Изучение учебного материала по изобразительному искусству в 5а классе 

осуществляется в процессе следующих видов работ: 

 рисование плоскостных и объемных предметов со слабо расчлененной формой; 

 лепка объемных и плоскостных изображений (рельеф и барельеф на картоне); 

 выполнение аппликаций: составление из готовых форм геометрических эталонов целого 

изображения на плоскости и с фиксацией на ней с помощью клея;  

 проведение беседы с учащимися при рассматривании произведений искусства в форме: 

а) рассказа о процессе работы художника; 

б) анализа произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и 

некоторых доступных пониманию учащихся выразительных средств; 

в) подготовка учащихся к посещению музея, выставки. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляется с натуры, по образцу, 

памяти, представлению и воображению. 

При проведении беседы используются репродукции картин, иллюстрации к книгам и 

др. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает формирование у 

детей зрительного и изобразительного опыта, который необходим в их творческой 

изобразительной деятельности. 

На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием 

речи глухих школьников, закреплением правильного произношения. В содержании 

программы для каждого класса представлен речевой материал. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5а классе 

отведено по 1 часу в неделю при 5–дневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года составляет 34 учебные недели. Всего за год – 34 часа. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
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 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
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 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно–творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

5а класс (34 ч) 
№  Наименование раздела программы Часы 

Обучение композиционной деятельности (10 ч) 

Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации изобразительной плоскости как единого 

зрительного целого. Характеристика персонажей с помощью сюжетно–смысловых атрибутов (одежда, поза, 

предметы в руках, выражение лица и т. п.). Приемы передачи в рисунке движения и настроения персонажей. 

Выбор формата рисунка в зависимости от замысла работы. Компоновка изображаемых предметов в заданном 

нестандартном формате (в квадратном, вытянутом по горизонтали или вертикали прямоугольном по форме 

листе бумаги). 

Использование возможностей формы, пространственного расположения предметов и выразительного средства 

композиции — величинного контраста — для передачи в тематическом рисунке изображаемого сюжета. 

Изображение замкнутого (закрытого) пространства — комнаты — во фронтальном положении (пол и задняя 
стена в качестве фона). Изображение предметов в пространстве комнаты, расположенных на разных 

расстояниях от рисующего (на нескольких планах). 

Формирование понятия о высоком и низком горизонте. Передача пространственного положения предметов с 

учетом единой точки зрения. Выполнение натюрморта, состоящего из нескольких предметов цилиндрической и 

конической формы, расположенных на трех планах. 

Применение полученных знаний и умений в работе над композицией при иллюстрировании литературных 

произведений (сказок и рассказов). 

Развитие умения оформлять плакаты, праздничные открытки. Разработка замысла плаката в композиции с 

помощью учителя и самостоятельно. Согласование шрифта с изображением. Композиционная, цветовая и 

смысловая связь обложки и разворота пригласительного билета 

1 Рисование по представлению на тему: «Катание с ледяной горки» (простой карандаш, эскиз) 1 

2 Рисование по представлению на тему: «Сбор урожая в саду (на огороде)» (карандаш, эскиз) 1 

3 Рисование по памяти: «В зоопарке» (тонированная бумага, гуашь) 1 

4 Рисование с натуры и по представлению: «Окно и пейзаж за окном» (карандаш) 1 

5 Рисование с натуры натюрморта из двух стеклянных предметов: «Стакан, мензурка и реторта» 

(тонированная бумага, карандаш, уголь, пастель, белила) 

1 
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6 Иллюстрирование сказки: «Три медведя» Л. Толстого (карандаш) 1 

7 Выполнение эскиза плаката к празднику Победы с кратким текстом-лозунгом (акварель, гуашь) 1 

8 Композиция в овале или круге по мотивам росписи Жостова (гуашь по чёрному фону) 1 

9 Аппликация: «Национальные костюмы народов России» (цветная бумага, ножницы, клей) – по 

выбору учащихся 

1 

10 Аппликация: «Национальные костюмы народов России» (цветная бумага, ножницы, клей)  1 

Развитие у учащихся умения воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию (8 ч) 

Передача особенностей изменения формы предметов в перспективе. 

Совершенствование умения отражать в рисунке форму и пропорции фигуры человека в движении в связи с его 

образной характеристикой. Способы передачи настроения, состояния человека в соответствующем сюжетном 

изображении. 

Расширение представлений о выразительности формы; контрастные формы — массивные и легкие, спокойные и 

динамичные. 

Способы передачи в рисунке материала предметов (стекло, глина, дерево и др.). Передача объемности формы в 
графике с помощью штриха и пятна (карандаш). Собственные и падающие тени от предметов. 

Рисунок с натуры головы человека (разнообразие признаков формы и пропорций, характерных черт лица, 

прически у разных людей). 

Совершенствование умений изображать разные деревья в разные времена года. Использование различных 

художественно–графических материалов (карандаш, уголь, тушь и палочка, пастель, кисть и черная гуашь) 

1 Зарисовка предметов, входящих в натюрморт: «Стаканы разной формы, мензурка и реторта» 

(тонированная бумага, карандаш, уголь, пастель, белила) 

1 

2 Зарисовка с натуры: «Фрукты, овощи» – по выбору учащихся (тонированная бумага, карандаш, 

уголь, пастель, белила) 

1 

3 Выполнение с натуры набросков фигуры человека в движении (например, «Человек в разных 

позах при сборе урожая плодов, овощей» и т.п.; карандаш) 

1 

4 Рисование с натуры головы: «Девочка улыбается (смеется)» или «Мальчику грустно» и т. п. 

(простой карандаш; возможны мелки сангина, пастель; уголь) 

1 

5 Рисование после наблюдения и при наличии наглядности; рисование с натуры (зарисовки) деревьев 

осенью: «Дубы, осины, березы; ели и сосны» (карандаш, уголь, тушь и палочка, пастель, кисть и 

черная гуашь) 

1 

6 Рисование после наблюдения и при наличии наглядности; рисование с натуры (зарисовки) деревьев 
зимой: «Дубы, осины, березы; ели и сосны» (карандаш, уголь, тушь и палочка, пастель, кисть и 

черная гуашь) 

1 

7 Лепка персонажей: «Медведь», «Девочка» и др. – в соответствии с персонажами замысла 

(пластилин) 

1 

8 Лепка сказочных персонажей: «Медведь», «Девочка» и др. – в соответствии с персонажами 

замысла (пластилин) 

1 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (8 ч) 

Совершенствование умения различать оттенки одного и того же цвета. Формирование понятия об 

ахроматических и хроматических цветах. Изменение цвета объемных и плоских предметов в зависимости от 

освещения; цвет в тени. 

Выбор цветовой гаммы при изображении различных состояний природы. Рисование по собственному замыслу с 

использованием определенной цветовой гаммы — мягких (блеклых) оттенков (замутнение цвета черным и 

белым) и ярких чистых цветов («праздник красок») 

1 Рисование по представлению или по памяти: «Корабли в море» (с использованием оттенков 

синего, зелёного, серо-голубого цветов; работа сразу кистью) 

1 

2 Рисование по представлению или по памяти: «Осенний лес» (оттенки цвета осени; работа сразу 
кистью, гуашью по тонированному фону) 

1 

3 Рисование с натуры: яблоко (рисование сразу кистью вначале с использованием ахроматических 

цветов, затем - хроматических) 

1 

4 Рисование с натуры натюрморта: «Цветы» (акварель, работа сразу кистью по сухой или сырой 

бумаге с использованием мягкой цветовой гаммы) 

1 

5 Рисование по представлению: «Две веточки березы с листьями» (одна – освещенная солнцем, 

другая – в тени: тёплая и холодная гамма цвета) 

1 

6 Рисование по представлению на тему: «Катание с ледяной горки» (акварель, гуашь) 1 

7 Рисование по представлению на тему: «Сбор урожая в саду (на огороде)» (акварель, гуашь) 1 

8 Иллюстрирование сказки: «Три медведя» Л. Толстого (работа красками: акварель, гуашь, кисти) 1 

Обучение учащихся восприятию произведений искусства (8 ч) 

1 Беседа на тему: «Цвет – выразительное средство живописи». Изображение пространства с 

помощью цвета. Изменение цвета в пространстве. Использование оттенков цвета, цветовых 

1 
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сочетаний при передаче пространства. Задание: рисование по памяти или по представлению: 

«Деревня. Дождливый день» (живописание этюда акварелью по мокрой бумаге) 

2 Беседа на тему: «Выразительные средства декоративно-прикладного искусства». Связь 

народной игрушки с образами и мотивами сказок. Фантазия мастера, декоративность цвета 

(использование локальных ярких цветов и цветосочетаний), забавность. Использование народных 

традиций при выполнении современных игрушек, сувениров, вышивок, аппликаций, костюмов. 

Задание: выполненные детьми работы компонуются на удлинённом прямоугольном формате: 

коллективная работа «Выставка костюмов народов России». 

1 

3 Беседа на тему: «Выразительные средства декоративно-прикладного искусства». Связь формы 

предмета и его утилитарного назначения. Особенности выразительных средств, используемых в 

декоративно-прикладном искусстве (ритм, симметрия, равновесие в декоративной композиции; 
декоративность цвета; стилизация формы и др.). Задание: роспись декоративных игрушек. 

1 

4 Беседа на тему: «Особенности выражения действия в произведениях изобразительного 

искусства». Спокойный, описательный и напряженный, динамичный рассказ о событиях 

батального и исторического жанров. 

1 

5 Беседа на тему: «Образы детей в изобразительном искусстве». Работа художника над портретом 

ребенка. Характеристика портретируемого с помощью композиции, цвета, окружающих предметов. 

Портрет как жанр искусства. 

1 

6 Беседа на тему: «Работа художника над произведением». Процесс создания произведения – от 

замысла к его воплощению: наблюдения, этюды, зарисовки, наброски с натуры и по памяти (в 

карандаше, углем, в цвете, скульптуре). Использование различной техники исполнения на разных 

стадиях работы. Варианты произведения. Задание: зарисовка животных: «Слон», «Верблюд», 

«Страус», «Медведь», «Лев» или др. Животные рисуются в характерных позах в профиль. 

1 

7 Беседа на тему: «Тиражная графика». Политический плакат, газетно–журнальный рисунок, 

книжная иллюстрация, карикатура, кинореклама, театральная афиша. Общественная роль 

наглядной агитации. Сочетание в оформлении цвета, шрифта и изобразительной символики. 
Задание: изготовление макета пригласительного билета (акварель, гуашь). 

1 

8 Беседа на тему: «Обобщение знаний и представлений о произведениях искусства». Основные 

виды и жанры изобразительного искусства. Основные жанры живописи: пейзаж, натюрморт, 

портрет, исторический и бытовой жанры; их особенности. Разнообразие произведений других 

видов искусств: скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры. Задание: 

рисование на основе наблюдений: «Мама на кухне готовит обед» (тонированная бумага, гуашь). 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
№ 

п/п 
Раздел программы Всего 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Обучение композиционной 

деятельности 

10 Уметь выбирать лист бумаги нужной формы и размера в 

соответствии с замыслом; компоновать изображаемые предметы 
в заданном нестандартном формате; изображать предметы в 

рисунке при передаче глубины замкнутого (закрытого) 

пространства. Знакомство обучающихся выразительными 

средствами композиции в рисунке с натуры, в сюжетном и 

декоративном изображении: величинный контраст. Явления 

наглядной перспективы в открытом пространстве (пейзаж). 

Развитие умения размещать в рисунке предметы: изображение 

удалённых предметов с учётом их зрительного уменьшения. 

Развитие умения оформлять плакаты, праздничные открытки. 

2 Развитие умений 

воспринимать и передавать 

форму предметов, 
пропорции и конструкцию 

8 Использование элементарных средств выразительности при 

передаче характерных особенностей предметов. Соблюдение 

симметрии формы. Совершенствование умений передавать 
форму и пропорции фигуры человека и животного (в статистике 

и динамике). Формирование умения передавать графическими 

средствами особенности модели (форму головы, черты лица, 

одежду, её окраску). Совершенствование умений изображать 

животных в лепке и рисунке. Развитие умений рисовать с 

натуры, передавать сходство в рисунке с натурой (предметы 

быта; вазы, кувшины и т.п.). Развитие приёмов деятельности 

воображения. Составление из частей целого изображения. 

3 Восприятие цвета 

предмета и передача его в 

живописи 

8 Выразительные средства изображения в рисунке с натуры, 

сюжетном и декоративном: светлотный контраст. 

Совершенствование умений сочетать цвета, добиваясь гармонии 
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в живописи (с помощью учителя в практической деятельности). 

Закрепление приёмов работы акварелью по сухой и сырой 

бумаге. Особенности использования цвета при декоративном 

изображении. Значение цвета в рисунках на темы сказок. 

Воспроизведение сюжета сказок с применением разнообразных 

оттенков основных и составных цветов. Совершенствование 

изображения человека и животных средствами живописи. 

Передача фактуры поверхности изображаемого предмета (волос 

у человека, шерсти у зверей, оперения у птиц) с помощью 
штрихов и пятна. 

4 Восприятие произведений 

искусства 

8 Обобщение и закрепление знаний по разделу «Восприятие 

произведений искусства», полученных в 5 классе. Знать 

отличительные признаки пейзажа, портрета, натюрморта, 

бытовой живописи. Знать названия крупнейших музеев страны 

(Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Государственный Эрмитаж, Русский музей), в каких городах 

они находятся; название местных музеев. 

 Итого 34  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Программно-методическое обеспечение 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I—VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: 

Просвещение, 2005. 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2013.  

Методическое пособие для учителя 

 Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учебн. пособие для учителей спец. коррекционных школ и студентов 

дефектолог. ф-тов педвуза. – М, ООО «Институт общегуманитарных исследований», 2001. 

 Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся 4—6 классов с нарушениями слуха. — 

М.: Просвещение, 1992. 

Для обучающихся 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2013.  

 Конышев Н.М. Искусство. Энциклопедия. – М.: «РОМСЕН», 2011. 

 Платонова Н. Искусство. Энциклопедия: - М: «РОМСЕН», 2012. 

Печатные пособия: 

— портреты русских и зарубежных художников; 

— таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

— схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

— таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

— альбомы с демонстрационным материалом; 

— дидактический раздаточный материал. 

ИКТ и ЦОР: 

http://school.univertv.ru/ - видеоуроки 

http://www.ped-sovet.ru/ 

http://www.rusedu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://forum.in-ku.com/ 

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 — репродукции 

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 - видео по ИЗО 
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http://www.koob.ru/books/draw/ по ИЗО — репродукции 

http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/ школьникам о живописи 

Учебно-практическое оборудование: 

— краски акварельные, гуашевые; 

— тушь; 

— бумага А4; 

— бумага цветная; 

— фломастеры; 

— восковые мелки; 

— кисти беличьи, кисти из щетины; 

— емкости для воды; 

— пластилин; 

— клей; ножницы. 

Модели и натурный фонд: 

— муляжи фруктов и овощей; 

— изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

— керамические изделия; 

— предметы быта. 

Электронно-программное обеспечение: 

— презентации к урокам на дисках и флеш. носителях 

Технические средства обучения: 

— индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты. 

Учебное оборудование: 

— Столы, парты, стулья, магнитная доска. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» обучающимися 5а класса 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству нашей страны; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Обучающийся получит возможность: 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету через 

освоение роли автора своих художественных работ; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-
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творческой деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; мотивации к коллективной творческой работе; 

 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 5-

м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность: 

- умения осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

- умения соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нём; 

- умения следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Обучающийся получит возможность: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике;  

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

- соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности;  

- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 умение вести диалог, задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию; 

 умения обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты, 

контролировать действия партнёра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 умения использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи, использовать для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность: 

- умения воспринимать мнения и предложения сверстников, родителей; 

- делать несложные выводы; 

- умения строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 5-м 

классе являются формирование следующих знаний и умений. 

Обучающийся научится: 

 элементарным средствам выразительности рисунка (удачная композиция, использование 

разнообразной по силе нажима линии, штриховки, соответствующих сочетаний цвета); 

 основным правилам линейной перспективы, приемы работы красками; 

 особенностям некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(масляные краски, акварель, гуашь, дерево, глина); 

 иметь представление о роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 иметь представление об особенностях пейзажного жанра (сельский и городской пейзаж), о 

связи искусства с природной средой (элементарно); 

 иметь представление о роли эскиза, зарисовки, живописного этюда в работе художника; 

 иметь представление о роли фона в композиционной деятельности (в разных жанрах 

графики и живописи); 

 иметь представление о выразительном средстве композиции живописи, графики и 

скульптуры — контрасте (величинном и светлотном). 

 сочинять композиции на основе наблюдений окружающей действительности и 

складывающихся представлений о ней в результате обобщений; 

 передавать в рисунке глубину открытого и замкнутого пространства (пол и задняя стена); 

 учитывать единую точку зрения при изображении предметов в открытом пространстве и 

при изображении предметов с натуры (в натюрморте); 

 добиваться зрительного равновесия в изображении; 

 согласовать элементы декоративной композиции с общим замыслом; стилизовать натурные 

формы растительного и животного мира для использования их в декоративной работе; 

 понимать и знать речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, в собственной художественно-творческой 
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деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции.  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 


