
 

Аннотация к рабочей программе  

по изобразительному искусству в 5 классе  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена с 

учетом Федерального  государственного стандарта, общего начального образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО), на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха»  вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида.  

           Основной целью программы является развитие духовности, приобщение 

обучающихся к богатому культурному и художественному наследию прошлого и 

настоящего, воспитание стремления к общению с искусством в различных его 

проявлениях, способствующего формированию личности как гармоничного и 

образованного человека. 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» рассчитана  на 1 год. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 35 часов (1 

час в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО. 

УМК  по учебному предмету: М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное 

искусство». М. «Просвещение» 2018 г.  (ФГОС  ОВЗ). 

Формы промежуточной аттестации: итоговая  работа. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена с 

учетом Федерального  государственного стандарта, общего начального образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО), на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха»  вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида.  

           Основной целью программы является развитие духовности, приобщение 

обучающихся к богатому культурному и художественному наследию прошлого и 

настоящего, воспитание стремления к общению с искусством в различных его 

проявлениях, способствующего формированию личности как гармоничного и 

образованного человека. 

Задачи:  

формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни. 

На учебный год в 5а НОО классе отводится 35 ч. (1 ч. в неделю) 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-

личностные  качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное 

искусство», относятся:  положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату.  

Приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства; воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; отношение к 

собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи 

представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности.  

Стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной 

гигиены и безопасного труда; стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой  деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют  достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Композиция», «Развитие 

умений воспринимать и передавать форму предметов, пропорции, конструкцию», 
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«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Композиция 
Знакомство с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, в 

сюжетном и декоративном изображении. Сочинение сюжетных композиций по мотивам 

сказок, литературных произведений. 

Выполнение композиции в течение нескольких уроков: предварительный набросок, 

разметка общей композиции, уточнение рисунка, завершающий этап работы над 

композицией. 

Развитие умения самостоятельно составлять узоры из стилизованных форм 

растительного мира, перерабатывать реальные формы живой природы в орнаментальные, 

ритмически соотносить элементы в простом декоративном рельефе и барельефе. 

Зрительное равновесие композиции, достигаемое с помощью асимметричного 

расположения предметов на изобразительной плоскости. 

Разработка композиции плаката. Понятие о плакате. 

Закрепление умения размещение предметов на рисунке при передаче пространства: 

ближние - ниже, дальние - выше; частичное загораживание одних предметов 

другими. Формирование понятия о размере и форме листа бумаги. 

Закрепление понятия о зрительной глубине: первый план, второй план, задний 

план. Загораживание одних предметов другими в зависимости от их положения 

относительно друг друга (рядом, за, под, перед) и отражений их в рисунке. 

Размещение предметов на листе при рисовании с натуры натюрморта (2-3 

предмета). 

Сознательный выбор формы листа. 

Явления наглядной перспективы в открытом пространстве (пейзаж). Ознакомление 

с высоким и низким горизонтом. 

Планирование изобразительной деятельности (определение содержания и 

последовательности выполнения замысла). 

Передача с помощью цвета радостного настроения в рисунке. Цветовое решение 

композиции на увеличенном формате бумаги. 

Изображение коллективной сценки с относительно большим количеством 

персонажей; передача движения персонажей.  

Форма, пропорции и конструкция 
Использование элементарных средств выразительности при передаче характерных 

особенностей предметов (с учётом их конструкции; с уделением особого внимания форме, 

пропорциям, индивидуальным особенностям объекта наблюдения) Соблюдение 

симметрии формы. 

Совершенствование умений передавать форму и пропорции фигуры человека и 

животного (в статике и динамике). 

Формирование умений передавать графическими средствами особенности модели 

(форму головы, черты лица, причёску, одежду, её фактуру и окраску). 

Совершенствование умений изображать животных (зверей и птиц) в лепке и 

рисунке. 

Передача фактуры изображаемого животного с помощью штриха и пятна. 

Развитие наблюдательности, умения обследовать предметы: устанавливать 

особенности общей формы предмета и его деталей, пропорции частей и целого объекта; 

сопоставлять форму предметов и их частей с формой геометрических эталонов в рисунке 

и лепке. 

Совершенствование приёмов стилизации растительных и животных форм для 

составления орнамента. 

Развитие умения выявлять форму изображаемых предметов с помощью узора. 

Рисование элементов росписи Гжели, Жостова. 

Развитие умения рисовать с натуры, передавать сходство в рисунке с натурой 

(предметы быта; игрушки: зайчик, рыбка, разные виды машинок; вазы, кувшины). 
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Развитие приёмов деятельности воображения. Составление из частей целого 

изображения.  

Цвет и краски 
Выразительные средства изображения в рисунке с натуры, сюжетном и 

декоративном: светлотный контраст. 

Развитие умения выделять предметы в композиции с помощью фона (обучение 

практике использования светлотного контраста). 

Совершенствование умений сочетать цвета (контрастные и мягкие), добиваясь 

гармонии в живописи. 

Закрепление работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге, 

работа в два слоя. 

Наблюдение и передача изменений цвета в зависимости от освещения (солнечно, 

пасмурно). 

Использование тёплой и холодной гаммы цвета в зависимости от темы работы. 

Особенности использования цвета при декоративном изображении (чистота, 

определённость цвета, условность окраски стилизованных форм предметов). 

Значение цвета в рисунках на темы сказок. Воспроизведение сюжета сказок с 

применением разнообразных оттенков основных и составных цветов (голубого, розового, 

зелёного, изумрудного, фиолетового). 

Совершенствование изображения человека и животных средством живописи. Передача 

Восприятие произведений искусства 
Виды изобразительного искусства: Живопись, графика, скульптура; декоративно-

прикладное искусство. 

Живопись как вид искусства. Расширение представления о работе художника-

живописца, о материалах и инструментах, о жанрах живописи (пейзаж, портрет, 

натюрморт)  

Развитие умения рассматривать скульптуры. 

Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: объёмность скульптуры, её 

обозримость с разных сторон. Выбор материала в зависимости от замысла и характера 

изображения. 

Разные виды скульптуры: круглая (статуя, бюст, группа из нескольких фигур, 

статуэтка) и рельеф – изображение на плоскости, образующей фон (барельеф и горельеф 

как выступающий в разной мере рельеф).  

Графика. Знакомство с книжной иллюстрацией  

Графика как вид искусства, включающий рисунок и печатные художественные 

произведения (гравюру, линогравюру и др., используемые в книгах в виде иллюстраций). 

Книжная графика. Как художники помогают читать книги. Оформление книг для детей. 

Связь иллюстрации с содержанием. Обложка, композиция книжной страницы: сочетание 

иллюстрации с текстом. Плакат. Особенности плаката. 

Декоративно - прикладное искусство  

Роль декоративно-прикладного искусства. 

Единство формы предмета и его декоративного оформления. 

Игрушка как произведение народного искусства. Современная глиняная игрушка: 

использование традиций народной игрушки (матрёшка, барыня, конь, олень). 

Юмор в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Упрощение формы в игрушке. 

Выразительные средства живописи  

Цвет и освещение как средства выразительности в живописи. 

зменение цвета в пространстве. 

Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное освещение, пасмурная погода, 

дождь.  

Холодная и тёплая цветовая гамма. Передача настроения посредством цвета и 

освещения. 
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Развитие образной памяти у обучающихся, умение передавать в работе по живописи (в 

этюде) общее впечатление от картины. 

Значение и место искусства в жизни  

Обобщение и закрепление знаний по разделу «Восприятие произведений искусства». 

Произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, 

помогающие увидеть красоту окружающего мира, побуждающие его сохранить, 

создавать, совершать хорошие поступки, помогающие научиться фантазировать и 

мечтать. 

Жизнь произведений искусства в книгах, музеях, быту, в предметах народного 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение  

 

 Венгер, А.А. Обучение глухих детей изобразительной деятельности М.: 

Просвещение.  

Речицкая Е.Г., Е.А. Сошина. Развитие творческого воображения младших 

школьников в условиях нормального и нарушенного слуха - М.: ВЛАДОС.  

Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся с нарушениями слуха. М. 

Просвещение. 
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 Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

                Дата 

по плану по факту 

1 четверть (8 ч.) 

1 Подсолнухи. С натуры. 1 07.09  

2 Лист клена. (Бабочка) 1 14.09  

3 Дерево Аппликация 1 21.09  

4 Дождь, лужи; я с мамой иду под зонтиком. 1 28.09  

5 Журавли улетают в теплые края. Композиция. 1 05.10  

6 Журавли улетают в теплые края. Акварель. 1 12.10  

7 Уборка урожая в саду (в поле). Композиция. 1 19.10  

8 Уборка урожая в саду (в поле). Раскрашивание. 1 26.10  

2 четверть (7 ч.) 

9 Березовая роща («Золотая осень», «Палитра осеннего 

леса»). Работа акварелью по сырой бумаге. 

1 09.11  

10 Изменение цвета в живописи в зависимости от 

освещения 

1 16.11  

11 Развлечение ребят в осенние каникулы. Композиция. 1 23.11  

12 Развлечение ребят в осенние каникулы. Раскрашивание 1 30.11  

13 Кто такой Дед Мороз (характер, пропорции фигуры)? 1 07.12  

14 Дед Мороз. Раскрашивание. 1 14.12  

15 Эскизы костюмов В. Васнецова к сказке А. Островского 

«Снегурочка»  

1 21.12 

 

 

3 четверть (11 ч.) 

16 Эскизы костюмов В. Васнецова к сказке А. Островского 

«Снегурочка» 

1 11.01  

17 Рисование по памяти зимнего леса. 1 18.01  

18 На оленях по снегу (На севере во льдах океана) 1 25.11  

19 На верблюдах в пустыне (Знойные пески пустыни) 1 01.02  

20 В музеях хранятся скульптуры  1 08.02  

21 В музеях хранятся скульптуры 1 15.02  

22 Фантастическая птица. Декоративная пластина. 1 22.02  

23 Фантастическая птица. Декоративная пластина. 1 01.03  

24 Зимний пейзаж в круге 1 08.03  

25 Беседа по картинам И. Левитана «Сумерки. Стога» или 

И. Грабаря «Мартовский снег» 

1 15.03 

 

 

26 Беседа по картинам И. Левитана «Сумерки. Стога» или 

И. Грабаря «Мартовский снег» 

1 22.03  

4 четверть (9 ч.) 

27 Портрет мамы (папы). (Мой портрет «Это – я») 1 05.04  

28 Рисование с натуры «Ваза» («Кувшин», «Кофейник») 1 12.04  

29 Рисование по памяти «Праздник в городе. Салют»  1 19.04  

30 Рисование животных и птиц в движении. 1 26.04  

31 Рисование по наблюдению. «Старое и молодое дерево» 1 3.05  

32 Графика как вид искусства 1 10.05  
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33 Рисование отдельных печатных букв и целых слов 1 17.05  

34 Рисование эскиза заголовка стенной газеты 1 24.05  

35 Эскиз плаката 1 31.05  
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Лист корректировки календарно-тематического плана 

 

 

 

Дата внесения 
изменений, 
дополнений 

 № урока, тема Причина 
корректировки 

Дата проведения 
занятия 

Ф.И.О лица, 
внесшего запись 

 

 

    

     

     
 

 

     

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

     

     

     

     


