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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного учреждения Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее – образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату образования 

по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь       положением  номер 108 

от 20.02.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета - формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 



Задачи: 
 развитие интереса к изобразительной деятельности, 

 формирование умений пользоваться инструментами, 

  обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Общая характеристика обучающего предмета. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию 

дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, 

развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает 

жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 6 класс 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

3 часа в неделю 

Итого в год  102 часа 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты: Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной деятельности, мог проявить свои 

личностные качества: 



- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование различных изобразительных 

технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

 Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые линии. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать тетрадь для рисования и карандаш. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.Баряева Л.В., Бойков Д.И., Липакова В.И. «Программа обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью». 

2. Грошенков И.А. «Уроки рисования в 1 – 4 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждениях». Москва 

«Просвещение», 2009г 

3. Развиваем руки - чтоб учиться писать и красиво рисовать. Ярославль: Академия развития, 2011г 

4. «Весѐлые уроки волшебного карандаш. Я рисую животных» Т. В. Галян, М., БАО – ПРЕСС, 2009 

5. Обучение учащихся в 1-4 классах коррекционных учреждений В. Г. Петрова М, « Просвещение», 2009г 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема Кол. 

час 

Дата Формируемые 

представления 

 Содержание,основные виды 

деятельности обучающихся 
План  Факт 

1 четверть-24ч.  

1-2 Композиция «Цветы на нашей клумбе» 

(рисование тампоном + аппликация из 

готовых форм). 

2 05.09. 

06.09. 
 Композиция  Рисование по образцу 

3-4 Веточка рябины. Узор в квадрате 

(рисование + лепка). 

2 07.09.

12.09. 
 Листья, ветки, шишки, ягоды Слушают, анализируют, выполняют работу 

5-6 Богатый урожай (рисование  + 

аппликация). 

2 13.09. 

14.09. 
 Урожай  Освоение технологии рисования поролоном 

7-8 Разноцветный листопад. Узор в полосе 

(печатание + рисование). 

2 19.09. 

20.09. 
 Краски осени Рисование по образцу 

Освоение технологии печатания 

9-10 Радуга-дуга, не давай дождя! 

(рисование + лепка). 

2 21.09. 

26.09. 
 Радуга  Отгадывают загадку, отвечают на вопросы, 

рисуют 

11-12 У леса подарков много (рисование + 

лепка грибов и ягод). 

2 27.09.

28.09. 
 Лес  осенние деревья грибы Рисование и лепка грибов 

13 Все деревья в золото одеты (рисование 

по опорным точкам + примакивание).                                                             

1 03.10.  Золота  Изготовление по образцу  

14-15 Цыплята. Ознакомление с 

иллюстрациями Сутеева (рисование  + 

обрывная аппликация).
 

2 04.10.

05.10. 
 Цыплята  Рисование, аппликация  по образцу 

16-17 Озорная дымка  (рисование по 

трафарету + вырезание  + 

пластилинография). 

2 10.10. 

11.10. 
 Дымка  Рисование  по трафарету 



18-19 Птичка-невеличка. Ознакомление с 

иллюстрациями детских книг 

(рисование по трафарету + 

вымазывание). 

2 12.10. 

17.10. 
 Невеличка  Слушают, отвечают на вопросы, работают 

по инструкции учителя 

20-21 Белая овечка. Ознакомление с 

иллюстрациями Чарушина (рисование 

+ объѐмная аппликация с 

использованием салфеток). 

2 18.10. 

19.10. 
 Овечка  Слушают сказку, рассматривают 

иллюстрацию рисуют  

22-23 Рисование на тему «Парк осенью».  

Беседа по картинам об осени 

(И.Левитан «Золотая осень», 

2 24.10. 

25.10. 
 Золотая осень, парк  Работа с картиной, рисование 

24 Иллюстрирование рассказа 

прочитанного учителем. 

 

 

1 26.10.  Иллюстрирование  Слушают сказку, рисуют персонажей 

2 четверть-23ч  

25-26 

 

Снег идѐт (рисование + аппликация). 2 31.10. 

01.11. 
 Снегопад  Работа с картиной «Первый снег», 

рисование 

27-28 

 

Вот зима, кругом бело (рисование  на 

тонированной бумаге + аппликация). 

2 02.11. 

07.11. 
 Тонированная бумага  

 

  

29-30 ( Снеговики (рисование  + аппликация ). 2 08.11. 

09.11. 
  Анализируют образцы, выполняют работы 

под руководством учителя 

31-32 

 

Снегирь. Ознакомление с 

иллюстрациями детских книг 

(рисование + аппликация ). 

2 14.11. 

15.11. 
 Снегирь клест зимородок Слушают произведения .отвечают на 

вопросы, рисуют. 

33 

 

 

Рисование узора в полосе (веточки ели 

и снежинки) 

1 16.11.  Узор в полосе Рисуют по образцу 

34-35 Беседа по картине  «Зима»  рисование 2 21.11.  Пейзаж изображение Рассматривание картины, отвечают на 



 

 

зимнего пейзажа.   22.11. вопросы, рисуют 

36 

 

Рисование узора в рукавичке. 1 23.11.  Рукавицы  Отгадывают загадки, рисуют по образцу 

37 

 

Рисование узора на шапке и шарфе 1 28.11.  Зимняя одежда Отгадывают загадки, рисуют по образцу 

38 

 

Рисование «Снегопад» 1 29.11.  Снегопад художник Рисуют по образцу 

39 

 

Лепка новогодних игрушек. Р.к. 

Праздник в твоей семье. 

1 30.11.  Традиции  Скатывание пластилина в шары разного 

размера ,украшение узором    

 

40-41 

 

Рисование новогодних шаров. 2 05.12.

06.12. 
  Рисование разноцветных,  новогодних 

шаров.    

42-43 

 

Новогодняя гирлянда (рисование 

+лепка) 

2 07.12.

12.12. 
 Сборка  Скатывание шаров, составление из них 

гирлянды. 

44 

 

Лепка композиции «Елка  с 

шарами».Р.к. Новогодний праздник в 

городе. 

1 14.12.  Шары, гирлянды Скатывание шаров разного размера.  

Раскатывание жгутиков, соединение их в 

елку 

46 

 

Рисование Елка  с шарами. .Р.К. 

«Новогодний праздник в городе.» 

2 19.12. 

20.12. 
 Украшения, бусы Рисование елки с игрушками. 

47 

 

Гирлянды: виды, назначение, формы. 2 21.12.

26.12. 
 Гирлянда  Резание полос по кривым линиям  

склеивание колечек 

48 

 

Коллективное рисование новогодней 

картины. 

 

 

2 27.12. 

28.12. 
 Коллективная работа Коллективное рисование картины 

3 четверть-30ч.  



49 

 

 

Аппликация «Зимняя ночь» 1 09.01. 

 

 

 Ночь снег Работа по образцу и инструкции 

50 

 

Лепка «Снеговик» 1 10.01.  Снеговик Зимние забавы 

 

Лепка по представлению 

51 

 

Волшебные снежинки. 1 11.01.  Внешний вид, снежинки 

зима 

 

Отгадывают загадки,  

рисуют 

52-53 

 

Рисование + аппликация на тему: 

«Зима». 

2 16.01. 

17.01. 

 Приметы зимы Отгадывают загадки, называют приметы 

осени. Выбирают краски зимы 

54-55 

 

Рисование + аппликация на тему 

«Деревья зимой». 

2 18.01. 

23.01. 

 Деревья спят Слушают стихотворение, рисуют по 

инструкции учителя 

56-57-

58 

 

Аппликация из квадратов 3 24.01. 

25.01.

30.01. 

 Узор  Составляют композицию 

59-60-

61 

 

Аппликация из ватных дисков 3 31.01. 

01.02. 

06.02. 

 Ватные диски Изготовление работы  по образцу 

63-64-

64 

 

Аппликация из салфеток.  3 07.02. 

08.02. 

13.02. 

 Одуванчик  Просмотр мультфильма про одуванчика, 

обсуждение. 

65-66 

 

Золотая рыбка. Ознакомление с 

иллюстрациями детских книг 

(рисование + обрывная аппликация на 

готовой форме). 

2 14.02. 

15.02. 
 Золотая рыбка  Работают под руководством учителя 

67-68 

 

Служебные машины на улицах города 

(рисование по трафарету + аппликация 

2 20.02.

21.02. 
 Машины служебные  Работают под руководством учителя 

69 

 

Рисование иллюстраций к сказке  

«Теремок» 

1 22.02.  Персонажи  Рассказывают сказку с помощью учителя,  



 

70 

 

 

Лепка к сказке  «Теремок» 1 27.02.   Лепят из пластилина зверей по образцу, 

обыгрывание сказки 

71 

 

 

Рисование любимой игрушки. 1 28.02.  Игрушки  Слушают стихотворение, рисуют по 

инструкции учителя 

72 

 

 

Лепка игрушек по замыслу. 1 01.03.  Мяч плюшевый мишка Слушают стихотворение, лепят по памяти 

73 

 

 

Аппликация из геометрических фигур 1 06.03.  Узор  Составляют композицию 

74 

 

 

Рисование  по представлению весенних 

цветов. Подснежник. 

1 07.03.  Подснежник  Отгадывают загадки.  

Рисуют по показу 

 

75 

 

 

Аппликация «Мимоза» 1 08.03.  Мимоза  Рисуют по показу 

76-77 

 

Аппликация из пластилина. 

 

3 13.03. 

14.03. 

15.03. 

 Размазывание  Выполняют работу по образцу 

78 

 

Аппликация «Перелѐтные птицы» 3 20.03. 

21.03. 

22.03. 

 Перелетные птицы Выполняют работу по образцу 

4 четверть-24ч.  

79  Рисование на тему:   «Весенний  лес». 1 03.04.  Весна  Описание деревьев, рисование по показу. 



 

80 Самостоятельное  рисование узора. 1 04.04.  Узор  Рисование узора на картонной тарелке. 

 

81-82-

83 

 

Изготовление аппликации из природного 

материала 
3 05.04. 

10.04. 

11.04. 

 Природный материал Изготовление по образцу аппликации из 

природного материала 

84 Лепка любимого сказочного зверя. 1 12.04.  Сказка   Лепка любимого сказочного зверя 

85-86-

87 

Рисование дорожных знаков 3 17.04. 

18.04. 

19.04. 

 Светофор  

предупреждающие знаки 

запрещающие знаки 

Слушают учителя. Сравнивают. Выполняют 

работу самостоятельно 

88-89-

90 

 

Аппликация из круп  3 24.04. 

25.04. 

26.04. 

 Крупы пшено Изготовление по образцу аппликации из круп. 

91-92-

93. 

Аппликация из ватных дисков 3 01.05. 

02.05. 

03.05. 

 Ватные диски Изготовление работы  по образцу 

94-95-

96 

 

Аппликация из семян арбуза, тыквы 3 08.05. 

09.05. 

10.05. 

 Ясень, клен крылатки Изготовление работы  по образцу 

97-98-

99 

 

Аппликация из пластилина. 3 15.05. 

16.05. 

17.05. 

 Листья березы,осины. Изготовление работы  по образцу 

100-

101 

 

Аппликация из ниток.  3 22.05. 

23.05. 

24.05. 

 Зонт  Отгадывают загадки. Выполняют 

аппликацию по показу 

102 

 

Коллективная работа из ниток 3 29.05.

30.05. 

31.05. 

 Коллективная работа Выполняют аппликацию по показу 



 

 


