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Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Изобразительная деятельность» составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «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» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 
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Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная область: «Искусство». Предмет «Изобразительная деятельность». 

Реализация рабочей программы в 2020-2021 учебном году рассчитана на 3 часа в неделю, 

общее количество часов за год 99.  

  В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-

образовательная работа с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие де-

ятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования 

представлений детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об 

окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе с использованием 

деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде тематических групп: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». 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. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 

календарей, блокнотов и др.  

    Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

обучающихся, формирование их представлений о себе, об окружающей предметной и 

социальной действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и теат-

рализованных игр, продуктивной деятельностью обучающихся на учебных занятиях, а 

также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. 

 

Цели: формирование простейших эстетических ориентиров (красиво не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

-формирование жизненно необходимых умений и навыков, обучение технике правильного 

выполнения изделий по образцу; 

-формирование трудовых навыков прикладного характера; 

-формирование пространственной ориентации; 

-учить планировать свою работу, осознавать логическую последовательность 

определённых действий; 

-обучение способам работы с различными материалами и инструментами.  

 

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, беседа, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) 

игра. 
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Методы формирования новых умений: Упражнения, игра (дидактическая, 

деловая, ролевая, имитационная). 

Методы обобщения и систематизации изученного Декодирование информации: 

чтение схем, таблиц, карт и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Письменные: тест • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  

 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

 

-формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в 

зависимости от их свойств; 

-формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы); 

-развитие способности планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

-формирование умения контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

- 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; 

- совершенствование мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. 

 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Рисование 

 

34 8 8 9 9 

2. Лепка 

 

31 6 8 9 8 

3. Аппликация 

 

34 8 8 9 9 

 Итого 99 22 24 27 26 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Лепка» (34 ч.) 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина 

(теста, глины). Раскатывание теста (глины)скалкой. Отрывание кусочка материала от 

целого куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка 

материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 

пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание 

шарика на доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание 

заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 

тканью и др.). Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 

мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением 

растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых 

сюжетом. 

Раздел «Рисование» (34 ч.) 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение 

приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания 

массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок 

других цветов. Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник).  Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо 

(сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по 

контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). 

Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате).  

Раздел «Аппликация» (34 ч.) 

  Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 

для изготовления аппликации. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 
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(размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительная 

деятельность».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень:  

-интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

-положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

-готовность к совместной творческой деятельности. 

 

Достаточный уровень:  

-умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации;   

-стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы;   

-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

-проявление интереса к собственной творческой деятельности, организованной взрослым.   

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. 

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

в результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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№
  

 

у
р

о
к

а
 

Дата Раздел. Тема урока. Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

план 

 

факт 

Теоретические 

сведения по 

разделу и/или 

уроку 

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа 

 

                                                         1 четверть – 22 часов. 
 

 

1. 04.09  Вводное занятие. 

«Человек и труд», 

«Урок труда». 

«Человек и труд», 

«Урок труда». 

Беседа.  Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2. 07.09  Аппликация. «Коллаж 

осенний». Начало 

работы. 

Сведения о технике 

аппликации из 

рваных кусочков, о 

ТБ при работе с 

клеем. 

Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

3. 08.09  Аппликация. «Коллаж 

осенний». Окончание 

работы. 

Сведения о технике 

аппликации из 

рваных кусочков, о 

ТБ при работе с 

клеем. 

Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

4. 11.09  Лепка. Построение 

башни – крепости из 

песка. 

Башни, цвет, 

форма. 

Лепка, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

5. 14.09  Рисование. 

Знакомство с 

Краски, дома, цвет.  Рисование. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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красками. Рисование 

домиков  красками 

зрительного 

восприятия. 

Мультимедийное 

оборудование. 

6. 15.09  Аппликация из кругов 

«Весёлая гусеница». 

Насекомые. Аппликация, 

дидактическая игра. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

7. 18.09  Лепка гусеницы. Насекомые. Лепка. Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

8. 21.09  Рисование  

"Разноцветные 

мячики. 

"Разноцветные 

мячики (большие и 

маленькие)". 

Рисование. Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

9. 22.09  Аппликация 

«Осенний лес». 

Начало работы. 

 «Осенний лес». 

Начало работы. 

Аппликация Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

10. 25.09  Аппликация 

«Осенний лес». 

Окончание работы. 

 «Осенний лес». 

Окончание работы. 

Аппликация Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

11. 28.09  Лепка «Грибная 

поляна». 

«Грибная поляна». Лепка Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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12. 29.09  Рисование 

«Штампинг» 

листьями «Осень». 

 «Штампинг» 

листьями «Осень». 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

13. 02.10  Аппликация  из 

осенних листьев. 

Начало работы. 

Осенние листья. 

Начало работы. 

Аппликация  Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

14. 05.10  Аппликация из 

осенних листьев. 

Окончание работы.  

Осенние листья. 

Окончание работы.  

Аппликация  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

15. 06.10  Рисование «Осенний 

листопад». 

 «Осенний 

листопад». 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

16. 09.10  Аппликация « Цвета 

осени».  

«Цвета осени».  Аппликация Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

17. 12.10  Рисование по 

трафарету «Овощи» 

 «Овощи» Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

18. 13.10  Лепка «Овощи»  «Овощи» Лепка Коррекция и 

развитие 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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2 четверть – 24 часа. 

мыслительной 

деятельности. 

Мультимедийное 

оборудование. 

19. 16.10  Аппликация «Овощи»  «Овощи» Аппликация Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

20. 19.10  Рисование по 

трафарету «Фрукты» 

 «Фрукты»  Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

21. 20.10  Лепка «Фрукты»  «Фрукты» Лепка Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

22. 23.10  Аппликация 

«Фрукты» 

 «Фрукты» Аппликация Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

1. 02.11  Работа с пластилином 

«Бабочка» 

Насекомые. Лепка Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2. 03.11  Работа с пластилином 

«Улитка». 

Насекомые. Лепка Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 
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восприятия. оборудование. 

3. 06.11  Работа с трафаретом 

«Домашние 

животные». Штриховка 

и раскрашивание. 

Домашние 

животные. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

4. 09.11  Наматывание ниток на 

трафарет. «Барашек» 

Домашние 

животные. 

Наматывание ниток. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

5. 10.11  Работа с пластилином. 

Барашек.  

Домашние 

животные. 

Лепка Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

6. 13.11  Работа с трафаретом 

«посуда». Штриховка и 

раскрашивание. 

Посуда. Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

7. 16.11  Аппликация из бумаги 

«Чашечка на блюдце». 

Посуда. Аппликация Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

8. 17.11  Работа с пластилином и 

семенами «Чашечка на 

Посуда. Лепка Коррекция и 

развитие 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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блюдце». мыслительной 

деятельности. 

Мультимедийное 

оборудование. 

9. 20.11  Работа с трафаретом 

«Цветы». Штриховка и 

раскрашивание. 

 

 

Цветы. Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

10. 23.11  Аппликация из листьев 

«Цветок». 

Цветы. Аппликация Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

11. 24.11  Работа с пластилином и 

семенами «Подсолнух».  

Цветы. Лепка Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

12. 27.11  Лепка «Рыбка». Рыбы. Лепка Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

13. 30.11  Рисование «Лодки 

плывут по реке». Начало 

работы. 

Водный 

транспорт. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 
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кругозор оборудование. 

14. 01.12  Рисование «Лодки 

плывут по реке». 

Окончание работы. 

Водный 

транспорт. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

15. 04.12  Рисование по пунктиру 

и раскрашивание. Елка 

с шарами. 

Новый год. 

Деревья. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

16. 07.12  Лепка по показу. Елка с 

шарами. 

Новый год. 

Деревья. 

Лепка Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

17. 08.12  Аппликация из бумаги 

«Новогодняя елочка». 

Новый год. 

Деревья. 

Аппликация Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

18. 11.12  Рисование по пунктиру. 

Снеговик. 

Форма. Цвет. Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

19. 14.12  Лепка по показу Форма. Цвет. Лепка Коррекция и 

развитие памяти, 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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«Снеговик». зрительного 

восприятия. 

Мультимедийное 

оборудование. 

20. 15.12  Аппликация из ватных 

десков «Снеговик» 

Форма. Цвет. Аппликация Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

21. 18.12  Работа с трафаретом 

«Рукавичка». 

Штриховка и 

раскрашивание. 

Одежда. Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

22. 21.12  Аппликация из паеток 

«Рукавичка». 

Одежда. Аппликация Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

23. 22.12  Работа с пластилином 

«Ветка ели с 

игрушками». 

Новый год. 

Деревья. 

Лепка. Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

24. 25.12  Рисование по пунктиру 

и раскрашивание. Дед 

Мороз. 

Новый год.  Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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3 четверть – 27 часов. 

1. 11.01  Аппликация из 

рванных кусочков 

«Шуба Деда Мороза». 

Сведения о технике 

аппликации из 

рваных кусочков, о 

ТБ при работе с 

клеем. 

Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2. 12.01  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка «Неваляшка». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

пунктиру, приемах  

раскрашивания 

неваляшки. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

3. 15.01  Аппликация из 

бумаги «Неваляшка». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

4. 18.01  Лепка «Неваляшка». Сведения о 

приемах 

скатывания 

пластилина. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

5. 19.01  Рисование по 

пунктиру и 

Сведения о 

правилах ТБ при 

Рисование, 

раскрашивание. 

Расширять 

активный 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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раскрашивание 

рисунка 

«Пирамидка». 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

пунктиру, приемах  

раскрашивания 

пирамидки. 

Дидактическая игра. словарный запас 

и кругозор 

Мультимедийное 

оборудование. 

6. 22.01  Аппликация из 

бумаги «Пирамидка». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

7. 25.01  Лепка. «Пирамидка». Сведения о 

приемах 

скатывания и 

сплющивание 

пластилина. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Пирамидка. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

8. 26.01  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка «Кошка». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

пунктиру, приемах  

раскрашивания 

кошечки. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  
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9. 29.01  Аппликация из 

рванных кусочков 

«Кошка». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

10. 01.02  Оригами из бумаги 

«Кошка». 

Сведения о технике 

оригами. 

 Выполнение 

работы. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

11. 02.02  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка «Лиса». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

пунктиру, приемах  

раскрашивания. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Игрушка. 

12. 05.02  Работа с пластилином. 

Раскрашивание 

пластилином «Лиса». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец.  

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

13. 08.02  Аппликация из 

рванных кусочков 

«Лиса». 

Сведения о 

обрывной 

аппликации. 

 Выполнение 

работы. 

Дидактическая игра. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

14. 09.02  Рисование по точкам Сведения о Рисование, Осуществлять Текущий Образец. 
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и раскрашивание 

рисунка «Зайчонок». 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

точкам, приемах  

раскрашивания 

зайца. 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Игрушка. 

15. 12.02  Аппликация из 

рванных кусочков 

бумаги «Зайчонок». 

Сведения о технике 

аппликации из 

рваных кусочков, о 

ТБ при работе с 

клеем. 

Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

16. 156.02  Раскрашивание 

рисунка  

«23 февраля». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

раскрашивания 

открытки. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

17. 16.02  Изготовление 

поздравительной 

открытки «День 

Защитника 

Отечества». 

Сведения о 

поздравительной 

открытке, о 

приемах ее 

изготовления. 

Самостоятельная 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

18. 19.02  Лепка «Зайчонок». Сведения о 

приемах работы с 

Лепка. Коррекция и 

развитие памяти, 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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пластилином. Дидактическая игра. зрительного 

восприятия. 

Мультимедийное 

оборудование. 

19. 22.02  Раскрашивание 

рисунка  

«8 марта». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

раскрашивания 

открытки. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

20. 26.02  Изготовление 

поздравительной 

открытки «8 марта». 

Сведения о 

поздравительной 

открытке, о 

приемах ее 

изготовления. 

Самостоятельная 

работа. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

21. 01.03  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка «Танк». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

точкам, приемах 

раскрашивания 

танка. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Игрушка. 

22. 02.03  Пластилинопластика 

«Танк». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 
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зрительной 

деятельности. 

оборудование. 

23. 05.03  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка «Цветы». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

пунктиру, приемах 

раскрашивания 

цветов. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

24. 09.03  Пластилинопластика 

«Цветы». 

 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

25. 

26 

12.03 

15.03 

 Работа с трафаретом 

«Цветы». Штриховка 

и раскрашивание. 

Сведения о 

приемах работы с 

трафаретом, о 

технике штриховки 

и раскрашивания. 

Работа с трафаретом, 

штриховка, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Трафареты. 

27 

 

16.03  Рисование губкой. 

Цветы.  

Сведения о технике 

рисования губкой. 

Рисование. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  
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4 четверть (26 часа) 

1 29.03  Раскрашивание 

рисунка  

«Капель». 

Сведения о 

приемах 

раскрашивания на 

тему «Капель». 

Раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2 30.03  Пластилинопластика 

«Капель». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

3 02.04  Аппликация из 

бумаги «Сосульки». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

4 05.04  Аппликация из 

цветной бумаги  

«Ракета».  

 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

5 06.04  Пластилинопластика 

«Ракета». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

6 09.04  Рисование по 

пунктиру и 

Сведения о 

приемах рисования 

Рисование, 

раскрашивание. 

Расширять 

активный 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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раскрашивание 

рисунка «День 

Космонавтики». 

по пунктиру, 

приемах 

раскрашивания. 

Дидактическая игра. словарный запас 

и кругозор 

Мультимедийное 

оборудование 

7 12.04  Аппликация из 

бумаги «Бабочка». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

8 13.04  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка «Гуси». 

Сведения о 

приемах рисования 

по пунктиру, 

приемах 

раскрашивания. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

9 16.04  Пластилинопластика 

«Гусь». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

10 19.04  Аппликация из 

рванных кусочков 

бумаги «Гусь». 

Сведения о технике 

аппликации из 

рваных кусочков, о 

ТБ при работе с 

клеем. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Мультимедийное 

оборудование.  

11 20.04  Рисование по пунктиру 

и раскрашивание 

рисунка красками  

Сведения о 

фруктах, о приемах 

Рисование, 

раскрашивание. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

Текущий Образец. 

Инструменты. 
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«Ваза с фруктами». рисования по 

пунктиру, приемах 

раскрашивания. 

Дидактическая игра. зрительного 

восприятия. 

Мультимедийное 

оборудование. 

12 23.04  Лепка. «Ваза с 

фруктами». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

13 26.04  Аппликация из 

бумаги «Ваза с 

фруктами». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

14 27.04  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка «Весна идёт, 

весне дорогу». 

Сведения о 

весенних 

изменениях в 

природе, о приемах 

рисования по 

пунктиру, приемах 

раскрашивания. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

15 30.04  Обрывная аппликация 

«Берёзки». 

Сведения о технике 

аппликации из 

рваных кусочков, о 

ТБ при работе с 

клеем. 

Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

16 04.05  Раскрашивание Сведения о Дне Раскрашивание. Коррекция Текущий Образец. 
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рисунка  День 

Победы». 

победы, о приемах 

раскрашивания. 

Дидактическая игра. внимания и 

мышления. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

17 07.05  Аппликация из 

бумаги «День 

Победы». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

18 11.05  Пластилинопластика 

«Весеннее дерево». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Работа с 

пластилином. 

Дидактическая игра. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

19 14.05  Раскрашивание 

рисунка «Весенние 

деньки». 

Сведения о 

приемах 

раскрашивания. 

Раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

20 17.05  Рисование и 

раскрашивание 

красками «Весеннее 

солнышко». 

Сведения о 

приемах рисования 

раскрашивания 

солнышка. 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

21 18.05  Рисование по 

пунктиру и 

раскрашивание 

рисунка красками 

Сведения о 

приемах рисования 

по пунктиру, 

приемах 

Рисование, 

раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  
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«Божья коровка». раскрашивания. 

22 21.05  Пластилинопластика 

«Божья коровка». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

 

Лепка. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

23 24.05  Аппликация из 

бумаги «Божья 

коровка». 

Сведения о технике 

аппликации из 

бумаги. 

 Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

24 25.05  Раскрашивание 

рисунка   

«Труд людей весной». 

Сведения о 

приемах 

раскрашивания, 

труде людей 

весной. 

Раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

25 28.05  Раскрашивание 

рисунка «Лето». 

Сведения о 

приемах 

раскрашивания. 

Раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

26 31.05  Раскрашивание 

рисунка «Лето». 

Сведения о 

приемах 

раскрашивания. 

Раскрашивание. 

Дидактическая игра. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Образец. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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Контрольно- измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении изобразительной деятельности используются следующие 

виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
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предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

Деятельность обучающихся по предмету «Изобразительная деятельность» оценивается 

по результатам наблюдения  за его работой на уроке в процессе выполнения заданий,  

практических, творческих работ. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 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. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 
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1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. список 

основной и дополнительной литературы) 

Методические пособия для учителя 

 

Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2015. 

 Дополнительная литература 

 

1.Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд.- СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение»,2011. 

 2.Кузнецова Л.А. Методическое руководство к учебнику «Ручной труд» для 1 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

3.Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы двухместные  с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

3.Шкаф для наглядных пособий. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1.Магнитные числа.  

2.Наглядный материал. 

3.Сюжетные картинки. 

4.Карточки для индивидуальной работы. 
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