
Аннотация   

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»      

 5 класс (2.3)  

Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Изобразительное искусство» для 5 класса общеобразовательного учреждения 

для слабослышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Цель развитие сенсорно-перцептивной  сферы слабослышащих обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями;  способствовать коррекции недостатков 

познавательной деятельности;  подготовить учащихся к овладению 

первоначальными знаниями об изобразительном  искусстве; знакомить 

учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства и воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; формировать элементарные навыки и умения 

правильного использования цветных карандашей, красок, мелков; 

формировать художественный вкус, интерес к изобразительной деятельности.  

• Основные задачи накопление и систематизация элементарных 

представлений у слабослышащих и позднооглохших детей с 

интеллектуальными нарушениями  о изобразительном  искусстве ;  

• коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного формирования и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве;  

• формирование у учащихся умения сравнивать, обобщать и находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие предметов;  

• понимание   задания   и   планирование   своей работы, выполнение   

определенной последовательности действий при   рисовании;  

• исправление   недостатков   моторики и совершенствование 

зрительнодвигательной координации путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала;  



• знание элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

простейших навыков рисования с натуры и декоративного рисования;  

• знакомство учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, формирование 

эмоционально-эстетического отношения к данным видам искусства;  

• развитие у учащихся художественного вкуса и интереса к 

изобразительной деятельности.  

Формы организации учебного процесса. Основной формой организации 

учебного процесса является урок. В соответствии с учебным планом МБОУ 

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

 К концу 5 класса учащиеся должны:   

-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;  

  

Формы контроля. В течение учебного года запланированы тематические 

выставки самостоятельных творческих работ обучающихся, как в учебном 

заведении, так и на базе других культурных центров.  

  

  


