
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс 

 

 
Адресат  Программа адресована обучающимся 5-го класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5 класса 

обучающихся  разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О 

УО (ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1) 5 класса на 2022- 

2023 учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г.  № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цель 

обучения по 

программе 

создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических 

задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между 

предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением 

разнообразного изобразительного материала; 

-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, моторики рук, образного мышления 

Основные 

задачи  

–  сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной и общественно-

полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической 

деятельности и в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом 

психофизических особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика. 

-  развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое;  оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 
дизайна.   

Содержание    «Рисование с натуры». Рисование предметов конической, 

цилиндрической формы. Передача формы, объема, цвета, относительной величины 

изображаемого предмета. Рисование предметов симметричной формы, используя 

среднюю (осевую) линию. Подбор красок в соответствии с натуральным цветом 

предмета. 

«Декоративное рисование». Составление узоров из геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии. Рисование узоров, 

соблюдая последовательность, сочетание цветов. Использование при рисовании 

гуашевых и акварельных красок. Ровная закраска элементов орнамента с 



соблюдением контура изображения. 

«Рисование на темы». Изображение зрительных представлений на основе 

прочитанного художественного произведения, на основе наблюдения за природой 

родного края. Выбор и рисование наиболее существенного. Тематическое 

рисование приуроченное к традиционным праздникам и временам года. 

Использование гуашевых и акварельных красок. В 5 классе тематическое рисование 

помогает учащимся правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать в своих рисунках видимое уменьшение дальних 

предметов. 

«Беседы об изобразительном искусстве». Разновидности 

изобразительного искусства: картины художников, декоративно-прикладное 

творчество мастеров. Беседы о роли изобразительного искусства в военных 

баталиях. Занятия включают просмотр и обсуждение репродукций произведений 

живописи, скульптуры, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, 

что обогащает кругозор и словарь учеников. 

В данной программе указана её специфика, прописаны приёмы, методы реализации, 

формы организации учебной деятельности, технологии обучения, виды 

деятельности на уроках, указаны планируемые результаты освоения курса 

Количество 

часов 

В соответствии с учебным планом на 2022-2022 учебный год по предмету 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, общее количество часов – 

34.       

 


