
          Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Пояснительная записка 

          АООП обучающихся с УО составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений и государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Владос», рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. 

          Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по АООП для обучающихся с УО.  Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

          Содержание  обучения  по предметам имеет практическую направленность. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания детей, обучающихся по АООП для обучающихся с УО в 

процессе овладения учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

          Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

           

Цели и задачи реализации АООП 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 



кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  
 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

          Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

          Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

          К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

          Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 

-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 

образования; 

рмированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,  

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

ьное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 



 

окружающему миру. 

          Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
          Обучение изобразительному искусству носит предметно – практическую 

направленность, тесно связано с другими учебными предметами: природоведение 

(рисование времён года), чтение (рисование на темы), математика (рисование предметов 

предавая в рисунке форму геометрических фигур), письмо (развитие мелкой моторики, 

зрительно-двигательной координации), трудовым обучением (умение анализировать свою 

работу и работу товарища, организация рабочего места). 

          Всегда существовала и остаётся актуальной проблема социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проблема их подготовки к самостоятельной 

жизни. На занятиях учатся организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за 

партой (столом). Дети учатся управлять самим собой, анализировать и контролировать 

свои выполненные работы, а в последующем и поступки. Умение анализировать и 

контролировать свои поступки способствует воспитанию чувства собственного 

достоинства, а значит, и социализации личности. У детей формируется чувство 

прекрасного, воспитываются эстетические способности.  

 

Место предмета в учебном плане. 
                     Адаптированная рабочая программа  составлена  из расчета 0,5 часа: занятие 

проводится 1 раз в неделю, 34 занятия за год.  

  

Планируемые результаты освоения программы 

          Изучение математики по АООП способствует формированию у обучающихся с УО 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

          Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка и культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного 

поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

 - пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

- сравнить свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных 

на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных 

мастеров. 

 

Содержание учебного предмета 
          Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрении. Во 

время работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую 

видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие 

места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом 

отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из 

кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, 

воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие 

у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 



Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесооб-

разность использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о 

применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, 

что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 

В 6 классе рисование на темы тесно связываться с уроками рисования с натуры. Умения и 

навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематическою характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практический работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо 

предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной 

передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные 

объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует 

активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. 

Не следует забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 6 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений 

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять 

выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и 

ею главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых 

школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

этих средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, 

расположение предметов, и действующих лиц, краски и т.). 

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в 

музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных 

художественных промыслов. 

Программа по изобразительному искусству для Обучающихся с УО предусматривает 

практические и самостоятельные работы на каждом уроке. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 



          Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

ориентирована на перечень планируемых результатов. 

          Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

   Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 



Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год   

 по программе специального коррекционного обученияVIII вида. 6 класс 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов 

 

 

 

 

Содержание урока 

Програм-

мное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

(материалы, 

пособия, 

ЦОР, ЭОР) 

Планируемые предметные 

результаты детей с УО 

1 

 

Рисование  натюрморта из 

фруктов 
0,5 Нарисовать фрукты: яблоко  

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развитие мелкой моторики, 

глазомера, зрительного восприятия и 

анализа (правильно передавать 

зрительное соотношение величин 

предметов) 

2 

 

Рисование  натюрморта из 

фруктов 

0,5 
Нарисовать фрукты: грушу 

3 

 
Рисование натюрморта из 

овощей  

0,5 Нарисовать овощи: морковь  Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 
4 Рисование натюрморта из 

овощей 

0,5 Нарисовать овощи: огурец 

5 

 

Декоративное рисование  –

симметричный узор 

0,5 Составить и нарисовать 

симметричный узор. Эскиз 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развитие правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета 

предметов их положения в 

пространстве, устанавливать сходство 

и различие. 

6 Декоративное рисование  –

симметричный узор 

0,5 Оформление рисунка 

7 

 

Рисование народной 

игрушки  

0,5 Роспись «Матрёшки» Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 
8 

 

Рисование народной 

игрушки  

0,5 Роспись «Лошадки» 

9 

 

Беседа: «Живопись». 

Картина В. Фирсова 

«Юный живописец»  

0,5 Беседа по картине  

В. Фирсова «Юный живописец»  

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развивать и обогащать словарь, 

активную речь, художественный вкус, 

интерес к изобразительной 

деятельности. 10 Беседа: «Живопись». 

Квртина  В. Серов 

«Девочка с персиками» 

0,5 Беседа по картине  

В. Серова «Девочка с персиками» 



11 

 

Рисование с натуры 

постройки  

0,5 Нарисовать «Дом» Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развитие правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета 

предметов их положения в 

пространстве, устанавливать сходство 

и различие. 

12 Рисование с натуры 

постройки 

0,5 Раскрашивание 

13 

 

Рисование предмета: 

заварочный чайник. 

0,5 Рисование с натуры: 

«Заварочный чайник» 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 
14 Рисование предмета: 

заварочный чайник. 

0,5 Рисование с натуры: 

«Заварочный чайник» 

15 Рисование новогодней 

открытки  

0,5 Составить и нарисовать 

«Новогоднюю открытку» 

(элементы оформления – флажки, 

снежинки, звезды, елочные 

игрушки). 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Совершенствовать перенос опыта, 

умение воспроизводить знания в 

новых условиях. Развивать и 

обогащать словарь, активную речь, 

художественный вкус, интерес к 

изобразительной деятельности. 

16 Рисование новогодней 

открытки 

0,5 

17 

 
Рисование  предмета 

«Кувшин». 

0,5 Рисование с натуры предмета 

сложной формы: «Кувшин  

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развитие правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета 

предметов их положения в 

пространстве, устанавливать сходство 

и различие. 

18 

 
Рисование  предмета 

«Кувшин». 

0,5 Рисование с натуры предмета 

сложной формы: «Кувшин» 

 

19 Рисование  предмета 

«Кувшин». 

0,5 Рисование с натуры: «Кувшин» 

20 

 

Рисование «Подсвечник со 

свечой». 

0,5 «Рисование с натуры объемного 

предмета сложной формы и его 

декоративное оформление: 

«Подсвечник со свечой». 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развитие правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета 

предметов их положения в 

пространстве, устанавливать сходство 

и различие. 
21 Оформление: «Подсвечник 

со свечой». 

0,5 

22 

 

Рисование – открытка к «8 

Марта». 

0,5 Беседа об истории праздника. 

Нарисовать открытку «8 Марта». 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Совершенствовать перенос опыта, 

умение воспроизводить знания в 

новых условиях. Развивать и 

обогащать словарь, активную речь, 

художественный вкус, интерес к 



изобразительной деятельности. 

23 

 

Отрывок «Сказка о царе 

Салтане»  

0,5 Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения 

«Сказка о царе Салтане» А. 

Пушкина  

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развивать активное внимание, 

наблюдательность, память, 

воображение, мышление. 

Развивать и обогащать словарь, 

активную речь, художественный вкус, 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

24 Отрывок «Сказка о царе 

Салтане»  

0,5 

25 

 

Рисование с натуры птиц  0,5 Нарисовать чучело птицы. Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развивать активное внимание, 

наблюдательность, память, 

воображение, мышление. 26 Рисование с натуры птиц 0,5 Нарисовать чучело птицы 

27 

 

Рисунок «Птицы – наши 

друзья»  

0,5 Самостоятельное рисование на 

тему «Птицы – наши друзья» 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Корректировать искаженные 

представления о жизни, природе, 

обществе. Развивать активное 

внимание, наблюдательность, память, 

воображение, мышление. 

(примерное содержание рисунка: 

весна, ярко светит солнце, деревья с 

распустившимися листочками, в 

голубом небе птицы, на переднем 

плане скворечник, на ветке сидит 

скворец, надпись «Птицы – наши 

друзья»). 

28 Рисунок «Птицы – наши 

друзья» 

0,5 Оформление рисунка в цвете 

29 

 

Нарисовать домашнее 

животное. 

0,5 Картинки с животными. 

Нарисовать домашнее животное. 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Формировать мотивы и потребности, 

побуждающие к трудовой 

деятельности. 

Совершенствовать перенос опыта, 

умение воспроизводить знания в 

новых условиях. 

30 Нарисовать домашнее 

животное. 

0,5 Оформление рисунка в цвете 



31 

 

Беседа на тему о Великой 

Отечественной войне  

0,5 Беседа по репродукции картин о 

Великой Отечественной войне 

против немецко-фашистских 

захватчиков  (В.Корецкий. «Воин 

 Красной Армии, спаси!»; Д. 

Шмаринов. «Не забудим, не 

простим»; Ф. Богородский. 

«Слава павшим героям»; 

Кукрыниксы. «Конец»). 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развивать и обогащать словарь, 

активную речь, художественный вкус, 

интерес к изобразительной 

деятельности. Показ репродукций  

картин на тему о Великой 

Отечественной войне против 

немецко-фашистских захватчиков ( 

32 Беседа на тему о Великой 

Отечественной войне 

0,5 

33 

 

Оформление почтового 

конверта  

0,5 Декоративное оформление 

почтового конверта 

Учебник 

компьютер 

энциклопедия 

живописи 

Развитие мелкой моторики, 

глазомера, развивать активное 

внимание, наблюдательность, память, 

воображение, мышление. 
34 Оформление почтового 

конверта  

0,5 Декоративное оформление 

почтового конверта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида/ Сост. 

Воронкова В.В., и др.-5-9 классы: сб.1.-М.:ВЛАДОС, Допущено Министерством 

образования РФ.  

 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное  искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва, «Просвещение», 2014 г. 

 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского. Москва «Просвещение» 2014 г. 

 

Интернет-ресурсы. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа : http://www. 

standart.edu.ru 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим 

доступа: http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств. – Режим доступа: http://www.museum-online.ru 

 

-Репродукции картин  художников. 

-Муляжи для рисования (овощи, фрукты) 

-Тела геометрические (конус, призма) 

-Предметы для натурной постановки (кувшины, керамические вазы и др.) 

-Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.



 


