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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
 

3 Учебники Не предусмотрены 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 
художественными средствами. 

Задачи: 
• развитие интереса к изобразительной деятельности, 
• формирование умений пользоваться инструментами, 
•  обучение доступным приемам работы с различными материалами, 
• обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 
• развитие художественно-творческих способностей. 

 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации – 2021-2022 учебный год 
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 
деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 
воображение, память, зрительно-двигательная координация На данный учебный предмет в 5 классе отводится 3 
часа в неделю, в год 102 часа. 

6 Содержание учебного 
материала 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 
Лепка. 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, объединѐнных сюжетом 

Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. 
Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации: 
ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 
(размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание 
всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 
выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 
Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из 



бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности 
действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, 
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 
деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 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). 
Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 
натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента 
растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм 
в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 
связанными между собой по  смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 
рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 
Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных 
объектов (по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», 
рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик». 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный,  промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Промежуточный (1 раз в полугодие): индивидуально разработанные проверочные работы и тесты, 
контрольное списывание; 
 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные 

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



Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной деятельности, 
мог проявить свои личностные качества: 
- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается 
с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся 
будут уметь: 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование 
различных изобразительных технологий. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация). 
• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 
• Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые линии. 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

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

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

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы. 
• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 
• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, 

конкурсах рисунков, поделок. 
 



9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (приложение 4) 

 


