
1 
 

                   Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

              «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

          с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ОВЗ» 

_________С.И. Кирпиченко 

«____»___________2021 г. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «Изобразительное искусство» 

предметной области «Искусство» 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

 обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(2 вариант) 

 

                                                                        1 и класс 

 
 

 

 

 

  Согласовано: 

 

заместитель директора по УВР 

_____________И.Аю Рябинина  

«______» _________ 2021 г. 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО (протокол № ____ от «______» 

________ 2021 г.)  

Руководитель ШМО 

_______ О.А. Чепурнова 

«______» _________ 2021 г. 

 

 

 

 

Составитель: 

____________ Н.А Селезнёва 

«______» _________ 2021 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский,  

2021 

 



2 
 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………… 

 

2. Учебно-тематический план………………………………………… 

 

3. Содержание учебного материала…………………………………... 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса…………………………………………………. 

 

5.Календарно-тематическое планирование………………………... 

 

6. Контроль усвоения знаний………………………………………… 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса       

………………………………….. 

 

8. Лист регистрации изменений ……………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа 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 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

- 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»; 

- 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». 

Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы 

и предполагает использование оборудования, технических средств обучения 

и дидактических материалов, приобретённых школой в контексте реализации 

проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование». 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые 
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определены Федеральным государственным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Изобразительная деятельность»; календарно-

тематическое планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценок по 

учебному предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса; список основной, дополнительной литературы; электронные 

образовательные ресурсы. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» (1 класс) рассчитана на 99 часов (33 учебные недели, по 3 часа 

в неделю.)  

           Общая характеристика учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» (рисование, лепка, аппликация)  

        Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Камчатского края, учебного плана школы по изобразительной 

деятельности. 

Обучение по программе «Изобразительная деятельность» направлено на 

решение следующих целей и задач: 

Цели: формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. 

 

Образовательные 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.  
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Коррекционно- развивающие задачи: 

-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. 

 

Воспитательные задачи: 

-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе); 

-воспитание уважения к людям труда; 

-формирование трудовых качеств. 

-воспитывать самостоятельность, целенаправленность и терпеливость, 

работоспособность, прививать интерес к обучению, воспитание 

положительных качеств личности; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Вид занятий Количество 

часов 

(всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 класс 

1. Вводный 

инструктаж 

4 4    

2 Рисование 

 

32 8 7 9 8 

3 Лепка 

 

31 7 7 9 8 

4 Аппликация 

 

32 5 9 9 9 

 Итого 99 24 23 27 25 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Лепка (33 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. 

Рисование (33 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).  
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Аппликация (33 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 

(размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, подиагонали). 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 

 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.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

- 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.  

- Строить их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции 

(стол, стул, домик);  

- Строить из кубиков башню; - наполняет железные и пластиковые сосуды различными 

предметами; -умение соотносить и знать цвета. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока  Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические 

работы 

 

Коррекционная 

работа  

1. 

 

  Вводный урок. 

Выявление 

знаний, умений, 

навыков. 

Сведения и 

диагностика детей. 

Диагностика 

детей. 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

 

Контрольный Карточки с заданиями. 

2. 

 

  Правила 

поведения на 

уроке. Техника 

безопасности. 

 

Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности. 

 Дидактическая 

игра.  

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

Текущий Предметы, предметные 

картинки. 

3.    Пластилин. 

Глина. Тесто. 

Правила работы. 

ТБ. 

 Пластилин. 

Глина. Тесто. 

Правила работы. 

ТБ. 

Работа на 

рабочем месте. 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Текущий Образец. Инструменты. 

Предметные картинки. 



11 
 

 

4. 

 

  Разминание и 

раскатывание 

пластилина. 

Пластилин. 

Свойства. 

Работа у доски. 

На рабочих 

местах. 

Дидактическая 

игра.  

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

 

Текущий Пластилин. Образец. 

Предметные картинки. 

5. 

 

  Отрывание и 

откручивание 

кусочка 

материала от 

целого куска. 

Пластилин. 

Свойства. 

Работа у доски, 

на рабочем 

месте. 

Дидактическая 

игра. 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

 

Текущий Пластилин. Образец. 

Предметные картинки. 

6. 

 

  Лепка. «Ягоды». Пластилин. 

Свойства. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

формирование 

умения работы по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму 

 

Текущий Пластилин. Образец. 

Предметные картинки. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена года" 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке" 

7. 

 

 

  Вводный урок. 

Выявление 

знаний, умений, 

навыков. 

Сведения и 

диагностика детей. 

Диагностика 

детей. 

развитие речи  Контрольный Карточки с заданиями. 
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8. 

 

  Знакомство с 

понятиями 

«верх», «низ». 

Понятие верх, низ 

листа. Сведения 

об уроках 

рисования. 

Работа у доски, 

в альбомах. 

Дидактическая 

игра. 

обогащение 

словаря  

Текущий Сюжетные картинки. 

9. 

 

  Знакомство с 

основными 

цветами и 

заучивание их. 

Основные цвета. Работа у доски, 

в альбомах. 

Дидактическая 

игра. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

оперций 

Текущий Таблица с основными 

цветами. Таблица для 

ориентировки на плоскости. 

10.   Ягоды на кустах. 

Рисование точек. 

Точка. 

Ориентировка на 

листе. 

Работа у доски 

Рисование. 

формирование 

умения работы по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму 

 

Текущий Краски. Альбомы. 

Стаканчики. Салфетки. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке" 

Мегачемодан "Вундеркинд 

с пеленок" 

11. 

 

  «Идёт дождь». 

Рисование 

прямых и 

наклонных линий 

Представление о 

прямых и 

наклонных 

линиях. 

Рисование 

дождя. 

формирование 

умения работы по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму 

 

Текущий Краски. Альбомы. 

Стаканчики. Салфетки. 

Сюжетная кар. «Дождь» 

12. 

 

  «Дорисуй у ёжика 

иголки». 

Рисование 

вертикальных и 

наклонных линий. 

Представление о 

прямых и 

наклонных 

линиях. 

Рисование 

ежика. 

Текущий Краски. Альбомы. 

Стаканчики. Салфетки. 

Предметные картинки ёжика. 
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13.   Вводный урок. 

Выявление 

знаний, умений, 

навыков. 

Сведения  и 

диагностика детей. 

Диагностика 

детей. 

развитие  

зрительного  

восприятия и 

узнавания 

Контрольный Карточки с заданиями. 

14.   Бумага. Виды 

бумаги. Свойства 

бумаги. 

Представление о 

уроках 

аппликации. 

Бумага. Свойства. 

   

15. 

 

  Сгибание бумаги 

пополам. 

Бумага. Свойства 

бумаги. Прием 

сгибания. 

Работа на 

рабочем месте. 

Текущий Бумага. 

16. 

 

  Нарви ленточек из 

бумаги. 

Бумага. Свойства 

бумаги. Прием 

разрывания 

бумаги. 

Работа на 

рабочем месте. 

Текущий Бумага. 

17. 

 

  Коллекция 

цветной бумаги 

(2-3цвета). 

Виды бумаги. 

Цвет. ПТБ при 

работе с клеем. 

Работа на 

рабочем месте. 

Текущий Образец .Бумага. Клей. 

18. 

 

  «Книжечка» (из 

двух листов 

бумаги). 

Виды бумаги. 

Цвет. ПТБ при 

работе с клеем. 

Работа на 

рабочем месте. 

 Текущий Образец. Бумага. Клей. 
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19. 

20. 

21. 

 

  Размазывание 

пластилина по 

шаблону. Фрукты. 

 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Фрукты. 

Дидактическая 

игра. Лепка. 

развитие наглядно-

образного 

мышления 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке" 

Мегачемодан "Вундеркинд 

с пеленок" 

22. 

23. 

24. 

  Закрашивание 

внутри контура. 

Фрукты 

Фрукты. 

Закрашивание. 

Дидактическая 

игра. 

Рисование. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

25. 

26. 

27. 

  Аппликация. 

Фрукты (метод 

обрывания 

бумаги). 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Фрукты. 

Дидактическая 

игра. 

Аппликация. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке" 

Мегачемодан "Вундеркинд 

с пеленок" 

28. 

29. 

 

  Размазывание 

пластилина по 

шаблону. Овощи. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Овощи. 

Дидактическая 

игра. Лепка. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 
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30. 

31. 

  Закрашивание 

внутри контура. 

Овощи. 

Овощи. 

Закрашивание. 

Дидактическая 

игра. 

Рисование. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке" 

Мегачемодан "Вундеркинд 

с пеленок" 

32. 

33. 

  Аппликация. 

Овощи (метод 

обрывания 

бумаги). 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Овощи. 

Дидактическая 

игра. 

Аппликация. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

34.   Лепка «Мяч». Свойства 

пластилина. 

Правила работы. 

Понятие о форме, 

цвете, величине 

Дидактическая 

игра. Лепка. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

Образец. 

35.   Рисование 

круглых форм. 

Понятие о форме. 

Цвет. 

Дидактическая 

игра. 

Рисование. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

36.   Аппликация мяч 

(метод 

обрывания). 

Форма. Цвет. 

Обрывание. Клей. 

ТБ. 

Дидактическая 

игра. 

Аппликация. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

Образец. 
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37.   Лепка «Ваза» 

(катание 

колбаски). 

Свойства 

пластилина. 

Правила работы. 

Понятие о форме, 

цвете, величине 

Дидактическая 

игра. Лепка. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

 

 

 

 

 

формирование 

умения работы по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму 

 

 

 

 

Текущий Образец. Предметные 

картинки. 

38.   Закрашивание 

внутри контура. 

Ваза. 

Закрашивание. 

Цвет. 

Дидактическая 

игра. 

Рисование. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

39.   Аппликация 

метод обрывания 

«Ваза». 

Обрывание. Цвет. 

Клей. ТБ. 

Дидактическая 

игра. 

Аппликация. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

40.   Напечём лепёшки 

бабушке. 

Свойства 

пластилина. 

Правила работы. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Дидактическая 

игра. Лепка. 

Текущий Образец. Предметные 

картинки. 

41.   Рисование 

«Блинчики для 

мамы». 

Форма. Величина. 

Цвет. 

Дидактическая 

игра. 

Рисование. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 

42.   Аппликация 

«Узор в полосе». 

Геометрическая 

фигура: круг. 

Дидактическая 

игра. 

Аппликация. 

Текущий Геометрические фигуры. 

Предметные картинки. 
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43.   Лепка. Ягоды на 

блюдце. 

Свойства 

пластилина. 

Правила работы. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование 

умения работы по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму 

 

 

 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

Книги «Карточки Домана 

на скрепке" 

Мегачемодан "Вундеркинд 

с пеленок" 

44.   Рисование. Ягоды 

на блюдце. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

45.   Аппликация. 

Ягоды на блюдце. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

46.   Лепка. Шарики. Форма. Цвет. 

Величина. 

Лепка.  Дид. 

игра. 

Текущий Образец.  

47.   Рисование. 

Воздушные шары. 

Форма. Цвет. 

Величина. 

Рисование. Текущий Образец.  

48.   Аппликация. 

Воздушные шары. 

Форма. Цвет. 

Величина. 

Аппликация 

Дид.игра. 

Текущий Образец. Цветная бумага. 

49.   Лепка. Орешки. Свойства 

пластилина. 

Правила работы. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 
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Понятие о форме, 

цвете, величине. 

50.   Рисование. 

Разноцветные 

колеса. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

51.   Аппликация в 

полосе. Шарики и 

кубики. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

52.   Лепка. Снежные 

комочки (большие 

и маленькие). 

Свойства 

пластилина. 

Правила работы. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

53.   Рисование. 

Снежные комочки 

(большие и 

маленькие). 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

54.   Аппликация 

Снежные комочки 

(большие и 

маленькие).  

 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 
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55.   Лепка. Снеговик. Правила работы. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Времена года. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Сюжетные 

картинки. 

56.   Рисование. 

Снеговик. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Времена года. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Сюжетные 

картинки. 

57.   Аппликация. 

Снеговик. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Времена года. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

развитие 

пространственного 

мышления 

 

Текущий Образец. Сюжетные 

картинки. 

58.   Лепка. Елочка. Правила работы. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Времена года. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Сюжетные 

картинки. 

59.   Рисование. 

Елочка. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Времена года. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Сюжетные 

картинки. 

60.   Аппликация. 

Елочка. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Времена года. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Сюжетные 

картинки. 

61.   Лепка. 

Пирамидка. 

Правила работы. 

Понятие о форме, 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 
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цвете, величине. 

Игрушки. 

62.   Рисование. 

Пирамидка. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Игрушки. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

63.   Аппликация. 

Пирамидка. 

Понятие о форме, 

цвете, величине. 

Игрушки. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

64.   Лепка. Светофор. Понятие о форме и 

цвете. ПТБ. 

Работа у доски, 

на рабочем 

месте. 

Дид.игра. 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

 

Текущий Пластилин, инструменты. 

65.   Рисование. 

Светофор. 

Штриховка. Цвет. 

Форма. Величина. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

66.   Аппликация. 

Светофор 

Цвет. Форма. 

Величина. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

67.   Лепка. «Гриб со 

шляпой». 

Приемы лепки. 

Величина. Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 
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68.   Рисование. «Гриб 

со шляпой». 

 

Штриховка. Цвет. 

Величина. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

69.   Аппликация. 

«Гриб со 

шляпой». 

Величина. Цвет.  Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

70.   Лепка. Флажок. 

Размазывание 

пластилина по 

шаблону. 

Приемы лепки. 

Величина. Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

71.   Рисование. 

Красивые флажки. 

Штриховка. Цвет. 

Величина. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

72.   Аппликация. 

Флажок. 

 Цвет. Форма. 

Расположение на 

листе. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

 

 

 

Текущий Образец. 

73.   Лепка. Гусеница. Приемы лепки. 

Величина. Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

74.   Рисование. 

Гусеница. 

Штриховка. Цвет. 

Величина. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  
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75.   Аппликация. 

Гусеница. 

 Цвет. Форма. 

Расположение на 

листе. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Текущий Образец. 

76.   Лепка. Домик для 

зайки. 

Приемы лепки.  

Величина. Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

77.   Закрашивание 

внутри контура. 

Разноцветные 

дома. 

Контур. Цвет. 

Величина. Цвет. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

78.   Аппликация.  

Высокие и низкие 

дома (готовые 

формы). 

Величина. 

Разновидность 

домов. Цвет. 

Приемы 

аппликации. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

79.   Лепка. Мисочки 

для трех 

медведей. 

Посуда. Величина. 

Цвет. Форма. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

80.   Рисование. 

Красивая 

тарелочка 

(готовая форма). 

 

Посуда. Величина. 

Цвет. Форма. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  
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81.   Аппликация 

«Красивая 

тарелочка». 

Понятие о форме и 

цвете. ПТБ. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

 Текущий Образец. 

82.   Лепка. Чашечки 

для трех 

медведей. 

Посуда. Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

83.   Рисование. 

Красивая чашка 

(готовая форма). 

Посуда. Величина. 

Цвет. Форма. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

84.   Аппликация. 

Красивая чашка. 

Понятие о форме и 

цвете. ПТБ. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

85.   Лепка. Платье для 

матрешки. 

Одежда. Узор. 

Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

86.   Рисование. 

Красивое платье 

(штриховка). 

Одежда. Узор. 

Цвет. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

87.   Аппликация. 

Платье для куклы. 

Одежда. Понятие 

о форме и цвете. 

ПТБ. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 
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88.   Лепка. Брюки для 

Вовы 

(размазывание 

пластилина)  

Одежда. Узор. 

Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

89.   Рисование. Брюки 

для Вовы 

(штриховка). 

Одежда. Узор. 

Цвет. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

90.   Аппликация. 

Красивые брюки. 

Одежда. Узор. 

Цвет. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

91.   Лепка. Поезд 

(размазывание 

пластилина). 

Транспорт. Форма. 

Величина. Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

92.   Рисование. 

Красивый поезд. 

Транспорт. Форма. 

Величина. Цвет. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

93.   Аппликация. 

Поезд. 

Транспорт. Форма. 

Величина. Цвет. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

94.   Лепка. Грузовик 

(размазывание 

пластилина). 

Транспорт. Форма. 

Величина. Цвет. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 
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95.   Рисование. 

Грузовик. 

Транспорт. Форма. 

Величина. Цвет. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

Книги «Карточки Домана 

на скрепке" 

Мегачемодан "Вундеркинд 

с пеленок" 

96.   Аппликация. 

Красивый 

грузовик. 

Транспорт. Форма. 

Величина. Цвет. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 

97.   Лепка. Цветочки. Цветы. Цвет. 

Времена года. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Таблица 

«Правила ТБ при работе с 

пластилином». 

Конструктор из ковролина 

"Четыре дерева" без 

полотна 

98.   Рисование. 

Красивый цветок. 

Цветы. Цвет. 

Времена года. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец.  

99.   Аппликация. 

Красивые цветы. 

Цветы. Цвет. 

Времена года. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. 
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Контрольно-измерительный материал 

 Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей программе 

по предмету. 

 Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий.  

Задачи:  

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и 

полноту достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

Деятельность обучающихся по предмету «Изобразительная деятельность» 

оценивается по результатам наблюдения за его работой на уроке в процессе 

выполнения заданий, практических, творческих работ в течение учебного года. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

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: 

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, 
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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 

Методические пособия для учителя 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

2.Произведения изобразительного искусства (репродукции картин художников). 

3.Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: 

карточки-задания по технологии изготовления изделия. 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы с комплектом стульев  

2. Стол учительский  

 

Дидактический материал  

1. Шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин. 

2. Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  и  

печатные изображения. 

3.Дидактический материал в виде предметов различной формы, величины, цвета. 

4..Инструменты для урока: 

- Краски акварельные, 

гуашевые. 

-Фломастеры разного цвета 

- Цветные карандаши 

- Бумага рисовальная  

- Бумага цветная  

-Картон цветной, серый, белый 

- Набор разноцветного пластилина. 

- Природные материалы  

- Клей ПВА, клеящий карандаш. 

 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

1. Книги «Карточки Домана на скрепке" 

2. Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок" 

3. Развивающая игра из ковролина "Времена года" 

4. Конструктор из ковролина "Четыре дерева" без полотна 
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