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Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» N° 273 - ФЗ от 29.12.2012 года; 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение», 

2011г. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник «Музыка». 2 класс - учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, авторы И.В. Евтушенко– изд. – М.: Просвещение, 2019.; 

      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с 

отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной вы разительности; 

совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память и способность реагировать на 

музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 



          Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся 

вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

         Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В 

зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—2 произведений. Наряду с известными звучат 

новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на 

занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно 

исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В 

течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., 

опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя использование музыки в быту 

(самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; 

утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Общая характеристика учебного предмета 
         Учебный предмет «Музыка» ориентирован на формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Структура программы представлена следующими разделами: 

- Пение. 

- Слушание музыки. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

интереса к музыкальному искусству и формирование простейших эстетических ориентиров. 

Коррекционная направленность обеспечивается использованием специальных приемов обучения. Специально подобранные музыкальные 

произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

На предмет «Музыка» базисным учебным планом  во 2 классе  выделяется 34 часов (1 час в неделю) 

Личностные и предметные результаты 



Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 

деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 

социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- формирование музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

- пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

- эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамичных оттенков; 

- одновременное начало и окончание песни: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произношение согласных звуков в конце и середине слов; 

- вступление, запев, припев в песне, различение 

- песня, танец, марш, различение; 

- музыкальные произведения - определение разнообразия по содержанию и характеру (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 - музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

 - характер и содержание музыкальных произведений; 

 - музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр); 

- исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомых песен; 

 - мелодия и сопровождение в песне и в инструментальном произведении, различие; 

- исполнение выученных песен, ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Содержание программы 

Пение 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1- 2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. 



Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента. 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — короткие). Формирование представлений о 

плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 
Первая четверть 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

Каравай. Русская народная песня. 

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

Вторая четверть 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть 

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

Рамиресс. Жаворонок. 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 



Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

    Учебно-методическое обеспечение 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классы. / Под редакцией И.М.Бгажноковой 

– М.: Просвещение, 2011.  

2. Учебник «Музыка». 2класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, авторы И.В. Евтушенко– изд. –М.: Просвещение, 2019.; 

3. Учебник «Музыка» 1 класс Т.В. Челышева, В.В.Кузнецова. Москва Академкнига/учебник, 2014. 

Тематическое планирование по музыке 

№ Раздел 

программы 

Тема 

 

Ко

л-

во 

час 

УУД Элементы содержания 

1,2 Пение 

 

На горе-то калина. 

Русская народная 

песня 

2 Уметь исполнять без сопровождения 

простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном 

произведении; 

исполнять выученные песни ритмично 

и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание русской 

народной песни «На горе-то 

калина» 

3,4  Каравай. Русская 

народная песня 

2 Исполнять выученные песни ритмично 

и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание русской 

народной песни «Каравай» 

5,6  Неприятность эту мы 

переживем. Из м/ф 

«Лето кота 

Леопольда» 

2 Уметь исполнять без сопровождения 

простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном 

произведении 

Разучивание песни 

«Неприятность эту мы 

переживем» 

7,8  Как на тоненький 

ледок. Русская 

народная песня 

2 Исполнять выученные песни ритмично 

и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание русской 

народной песни «Как на 

тоненький ледок» 

9,10  Новогодняя. Муз. 2 Уметь исполнять без сопровождения Разучивание русской 



А.Филиппенко, сл. 

Г.Бойко 

простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном 

произведении 

народной песни 

«Новогодняя» 

11,12  Новогодняя 

хороводная. Муз. А 

Островского, сл. 

Ю.Леднева 

2 Исполнять выученные песни ритмично 

и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль 

 

13,14  Песня о 

пограничнике. 

Музыка С. 

Богославского, слова 

О. Высотской. 

2 Уметь исполнять без сопровождения 

простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном 

произведении 

Разучивание  песни 

15,16  Мамин праздник. 

Музыка Ю. Гурьева, 

слова С. Вигдорова. 

2 Исполнять выученные песни ритмично 

и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание  песни 

17  Улыбка. Из 

мультфильма 

«Крошка Енот». 

Музыка В. Ша-

инского, слова М. 

Пляцковского. 

1 Уметь исполнять без сопровождения 

простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном 

произведении; 

Разучивание  песни 

18  Бабушкин козлик. 

Русская народная 

песня. 

1 Исполнять выученные песни ритмично 

и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание  песни 

19  Если добрый ты. Из 

мультфильма «День 

рождения кота 

Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. 

Хаита. 

1 Уметь исполнять без сопровождения 

простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном 

произведении 

Разучивание  песни 

20  На крутом бережку. 

Из мультфильма 

«Леопольд и золотая 

рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. 

Хаита. 

1 Уметь исполнять без сопровождения 

простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном 

произведении; 

Разучивание  песни 



21 Элементы 

музыкальной 

грамоты 

 

Музыкальные 

инструменты 

 

 

1 

Знать музыкальные инструменты и их 

звучание (орган, арфа, флейта) 

Музыкальные инструменты. 

Звуки по высоте и 

длительности 

22 Слушание музыки К. Сен-Сане. Лебедь. 

Из сюиты «Карнавал 

животных». 

1 

 

Уметь слушать музыку Слушание музыки К. Сен-

Сане «Лебедь». Из сюиты 

«Карнавал животных» 

23  Ф. Мендельсон. 

Свадебный марш. Из 

музыки к комедии В. 

Шекспира «Сон в 

летнюю ночь». 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки.  

24  С. Прокофьев. Марш. 

Из симфонической 

сказки «Петя и Волк» 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

25  С. Рахманинов. 

Итальянская полька. 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

26  Настоящий друг. 

Музыка Б. Савельева, 

слова М. 

Пляцковского. 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

27  Колыбельная 

Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». 

Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева. 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

28  Будьте добры. Из 

мультфильма 

«Новогоднее 

приключение». 

Музыка А. 

Флярковского, слова 

А. Санина. 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

  

 

П. Чайковский. Марш 

деревянных 

солдатиков. Из «Дет-

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 



ского альбома». 

29  А. Спадавеккиа — Е. 

Шварц. Добрый жук. 

Из кинофильма 

«Золушка». 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

30  Рамиресс. Жаворонок. 1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

31  Кашалотик. Музыка 

Р. Паулса, слова И. 

Резника 

1 

 

Уметь слушать музыку 

 

Слушание музыки. 

Кашалотик. Музыка Р. 

Паулса, слова И. Резника 

32  Настоящий друг. 

Музыка Б. Савельева, 

слова М. 

Пляцковского 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки. 

Настоящий друг. Музыка Б. 

Савельева, слова М. 

Пляцковского 

33  Волшебный цветок. 

Из мультфильма 

«Шелковая кисточка». 

Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. 

Пляцковского. 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки 

34  Когда мои друзья со 

мной. Из кинофильма 

«По секрету всему 

свету». Музыка В. 

Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

1 Уметь слушать музыку Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 



 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 - Примерная адаптированная  основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011. 

      Учебно-методический комплект: 

 М.Ю.Рау, Зыкова М.А. «Изобразительное искусство». 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы,  М.: «Просвещение», 2018. 

      Программа по изобразительному искусству составлена с учетом особенностей познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует формированию 

личности и воспитанию положительных навыков и привычек. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Цель: формирование у учащихся  знаний, которые помогут им в самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым 

бытовым умениям и навыкам, оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную сферы. 

Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»:     

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве;       

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;       

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать;       

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;       

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;       

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним;      развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.   

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
На изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе  отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения   учебного   предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 



 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

 отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  



 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

    Основные направления коррекционной работы: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов  (цвет,  форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и формы контроля. 
         Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и эле-

ментарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

        В течение первого полугодия II-го класса используется качественная оценка, направленная на поощрение и стимулирование работы 

обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется 

через мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. Во 2 классе 

проводится мониторинг в начале года (вводный), в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся) в форме творческой работы. Данные мониторинга заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика 

формирования знаний, умений и навыков по предмету. 

      Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий и итоговый контроль знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием 

отметки в журнале. 

     Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие 

мер к устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

       Текущая проверка по предмету «Изобразительное искусство» проводится в следующих формах: 

-фронтальный опрос; 

-творческие и практические работы; 

       Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме творческой работы. 

      При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

      Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

      В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения творческих, самостоятельных, 

практических работ и тестах, соотносятся с оценками: 



- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

        При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

       Знания и умения обучающихся по изобразительному искусству оцениваются     по результатам выполнения практических, творческих 

работ. 

«5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, обучающийся умеет применить полученные знания в практической 

деятельности; верно передает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но обучающийся допускает неточности в выполнении работы, 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

«3» - выставляется за неточности в выполнении работы (восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если работа 

требует корректировки со стороны учителя; предлагаемые действия выполняет с ошибками, работает с помощью и под постоянным 

контролем педагога. 

«2» - не выставляется. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, которые стимулируют учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011 

 2. М.Ю.Рау, Зыкова М.А. «Изобразительное искусство». 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, М.: «Просвещение», 2018. 

  3. Цифровые образовательные ресурсы (презентации): 

 - Синь России. Гжель. 

- Городецкая роспись. 

- Роспись по дереву 

- Что это за листья? 

- Орнамент. 

- Геометрические узоры 

- Снежинки. 

- Хохломская роспись. Узор в полосе. 



4. Демонстрационное оборудование: 

- Образцы рисунков к каждому уроку. 

- Картины художников 

И. Куинджи «Березовая роща» 

А. Пластов «Сенокос» 

И. Левитан «Март» 

А. Саврасов «Грачи прилетели» 

К. Юона «Конец зимы», «Полдень» 

Левитан «Золотая осень» 

Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры (9 ч) 

      Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и 

треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование (7 ч) 

     Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать умения рисовать от руки основные геометрические 

фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном 

направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый 

цвета. 

Рисование на темы (10 ч) 

      Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; а 

также передавать пространственные отношения предметов и их частей. 

Беседы об изобразительном искусстве (8 ч) 

     Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть действующих лиц; называть и дифференцировать 

цвета. 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, Е.Чарушина и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ п/п  Тема урока Кол-во часов 

 
                                   1 четверть              9 

1 Вспомним лето. Ветка с вишнями. 1 

2 Рисунок «Съедобные грибы» 1 

3 Лепка. Корзина с разными съедобными грибами. 1 

4 Беседа о художниках и их картинах. 1 

5 Фон темный, светлый. Рисунок зайца. 1 

6 Краски: гуашь и акварель. Рисунок «Листок дерева» 1 

7 Рабочее место для рисования красками  акварель. Рисование 

фона «Небо» 

1 

8 Главные и  составные цвета. Рисунок «Туча» 1 

9 Рисунок «Фрукты на столе»            1 

                                2 четверть            7 

10 Рисование фигуры человека по шаблону. 1 

11 Беседа о художниках и их картинах. Лепка человека. 1 

12 Рисунок «Мама в новом платье» 1 

13 Лепка «Снеговик». Рисунок «Снеговики во дворе» 1 

14 Панорама «В лесу зимой». Работа с бумагой и ножницами. 

Аппликация и рисунок. 

1 

15 Рисунок «Петрушка» 1 

16 Аппликация «Хоровод» 1 

                                3 четверть           10 

17 Разные породы собак. Лепка «Собака» 1 

18 Рисунок «Собака» 1 

19 Разные породы кошек. Лепка «Кошка» 1 

20 Рисунок «Кошка» 1 

21 Аппликация «Мишка» 1 

22 Дымковская игрушка. Лепим «Барыню» 1 

23 Рисунок «Птичка – зарянка» 1 

24 Аппликация «Скворечник на березе» 1 

25 Аппликация «Ваза» 1 

26 Рисунок «Ваза» 1 



                                    4 четверть 8 

27 Поговорим о цветах. Цветы в работах известных 

художников 

1 

28 Рисунок «Подснежник» 1 

29 Аппликация «Подснежник» 1 

30 Рисунок «Ваза с цветами» 1 

31 Аппликация «Ваза с цветами» 1 

32 Рисунок «Кактус» 1 

33 Открытки к праздникам весны. Рисунок «Открытка к 

празднику» 

1 

34 Рисунок по описанию «В парке весной»  

 Итого 34 

 

 

 

 


