
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 Б класса МБОУ ООШ   

№ 77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 26;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;   



8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021 

учебный год (вариант 2.2);  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020 - 2021 учебный год.  

 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на заданные темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), 

является необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности.  На этом 

этапе важно сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, 

показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к 

изобразительной деятельности. 

 В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке.      Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме с  использованием 

дидактических пособий: строительных конструкторов с комплектом цветных деталей, 

раскладных пирамидок, плоских и объемных геометрических фигур разной величины, 

полосок цветного картона разной длины и ширины, плакатов с образцами несложных 

рисунков, геометрического лото, а также различных  игрушек. 

      Все игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков.  После определенной 

подготовки, когда дети приобретут дополнительные знания и умения по выполнению 

простейшего рисунка можно переходить к изображению относительно сложных по форме 

и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с 

основными геометрическими формами.  

            Декоративное рисование предполагает знакомство учащихся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 



процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта.  Краткие беседы о декоративно-

прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и 

репродукций  способствуют формированию у учащихся эстетического вкуса.   Занятия по 

декоративному рисованию предшествуют урокам рисования с натуры, как формирующим 

механические и изобразительные умения учащихся. 

             Рисование с натуры предполагает наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места.     Большое значение на этих уроках имеет правильный 

отбор соответствующего оборудования и моделей.     Основная задача обучения 

рисованию с натуры в первом подготовительном классе — научить детей рисовать, 

передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

            На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. Беседы об 

изобразительном искусстве проводятся на разных этапах урока и предполагают 

знакомство учащихся с различными изобразительными формами и средствами.               

Содержанием уроков рисования на разные темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и различных предметов. Задача тематического рисования сводится к 

тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, 

наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, 

снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и 

др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

— формирование мотивации к обучению; 

— исправление   недостатков   моторики и совершенствование зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

— развитие положительных свойств и качеств личности при взаимодействии с 

изобразительным искусством. 

Предметные результаты 

— освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности; 

— развить наблюдательность и познавательные способности; 

— освоить выразительные возможности художественных материалов; 

— приобрести первичные навыки изображения предметов в пространстве. 

Основное содержание 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? – 8 ч 

Три основные краски, строящие многоцветье мира. Пять красок- все богатство цвета и 

тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 

Реальность и фантазия - 8 ч 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство - 10 ч 

Выражение характера изображаемых животных. Изображение характера человека: 

женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в 

скульптуре. Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера 

человека через украшения. Выражение намерений через украшения. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 ч 



Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства вырази-

тельности. Обобщающий урок года. 

 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Композиция. Элементарные приёмы 

композиции на плоскости и в пространстве.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 



и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 

художественно- конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно- прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой,  ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

 

  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Как и чем работает художник  8 

2 Реальность и 

фантазия 
8 

3 О чем говорит искусство 10 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 


