
Аннотация   

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»      

 1-5 класс (2.2)  

Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Изобразительное искусство» для обучающихся с нарушением слуха 1-5 

класса общеобразовательного учреждения.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»- является 

формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части 

культуры духовной.  

  

Основные задачи накопление обучающимися первоначальных впечатлений 

от произведений искусства, формирование основ художественной культуры, 

эстетического отношения к миру, понимания красоты, потребности в 

художественном творчестве;   

-формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека;   

-развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, 

способности получать удовольствие от произведений искусства, умений 

выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том 

числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики;   

-получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в 

художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, 

связанной с искусством;   

-приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки 

посещения музеев, театров.  

  



Формы организации учебного процесса. Основной формой организации 

учебного процесса является урок. В соответствии с учебным планом МБОУ 

ООШ №77 города Тюмени, предмет в 1-5 классе изучается 1 час в неделю – в 

1 классе 33 часа в год,  в 3 - 5 классе 34 часа в год.  

 Межпредметные  связи.  Изучение  предмета  предполагает 

культурологическую,  эстетическую,  патриотическую  и 

 духовнонравственную направленность, что тесно связано с изучением 

всех общеобразовательных предметов.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

По окончанию курса учащиеся должны:  

1 класс.  

-Освоить три формы художественной деятельности;  

-Освоить навык визуального мышления, образной активности восприятия; -

Уметь пользоваться доступными материалами;  

-Уметь пользоваться простейшими инструментами.  

 2 класс. 

-Освоить основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности; 

-Развить наблюдательность и познавательные способности; 

-Освоить выразительные возможности художественных материалов; 

-Приобрести первичные навыки изображения предметов и пространства. 

-Овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности. 

3 класс.  

-Формировать понимание  роли в жизни общества качества и красоты 

материалов, разнообразие и красоты форм, узоров, конструкций. -Учится 

использовать красоту материалов при выполнении работ;  

-Владеть элементарными навыками работы гуашью, пластилином, бумагой; -

Знать новые термины: музей, пейзаж, портрет, натюрморт, архитектура и др.  

-Иметь представление о некоторых художественных промыслах;  

-Владеть элементарными приемами изображения глубины пространства с                      

элементами загораживания (дальше-меньше, ближе-больше)  

-Овладевать умениями конструирования из бумаги.  

  

4 класс.  

-Иметь представления об особенностях архитектуры и ее связи с природой;  



- Знать произведения некоторых выдающихся художников;  

-Знать гуманистические основы прогрессивного искусства разных народов 

мира;  

-Учится делать зарисовки по наблюдению;  

-Изображать  природу  и  постройки,  передавая  их  расположение  в   

пространстве;  

-Пользоваться техникой аппликации;  

-Конструировать объемные формы;  

 5 класс. 

-Иметь представление об истоках и специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства. -Знать особенности уникального крестьянского 

искусства. -Знать несколько народных художественных промыслов России. -

Уметь пользоваться традиционными приемами при выполнении практических 

заданий. -Различать по стилистическим особенностям искусство разных 

народов. -Различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно- прикладного искусства(керамика, батик, гобелен…). -Уметь 

передавать единство формы и декора. -Умело выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции на основе ритмического повтора 

изобразительных и геометрических элементов. -Создавать художественно-

декоративные объекты предметной среды. -Владеть практическим навыком 

выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства 

в процессе создания в конкретном материале плоскостных и объемных 

декоративных композиций. -Владеть навыком работы в конкретном материале 

(батик, гобелен..).  

Формы контроля. В течение учебного года запланированы тематические 

выставки самостоятельных творческих работ обучающихся, как в учебном 

заведении, так и на базе других культурных центров.  

  

  


