
Описание адаптированных рабочих программ 

для детей с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Основы социальной жизни 

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5-х классов 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся 5 - 9 классов с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Гатчинская 

СОШ №2». Составлена на основе ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)..  

Цель: практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Изучение предмета призвано решать следующие задачи: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в 

том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Основная цель предмета «Основы социальной жизни» заключается в практической 

подготовке обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном соци-

уме. 

Программа по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся по программе коррекционной школы. Она направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 



общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации и профессионального самоопределения. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, подготовки 

их к самостоятельной жизни, программа предполагает интегрированный подход к 

формированию личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемые с учетом их возрастных и 

специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам:  

1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь  

3. Питание 

4. Жилище  

5. Культура поведение 

6. Торговля  

7. Транспорт 

8. Охрана здоровья 

9. Средство связи 

10. Предприятия, организации, учреждения 

Каждый из разделов, основываясь на академической и жизненной компетенции, 

полученных на предыдущих этапах обучения, расширяет объем теоретических сведений и 

сложность практических навыков. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий торговли и транспорта. 

В процессе обучения необходимо дать обучающимся представление о предмете 

основ социальной жизни, назначение кабинета, правила поведения в кабинете. Эта 

программа направлена на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в 

семье. 

После вводного занятия по программе следуют разделы «Личная гигиена», «Одежда 

и обувь». Изучение этих тем не вызывает трудностей. «Питание» -  является одним из 

наиболее любимых разделов всей программы. Раздел содержит несколько тем разной 

сложности усвоения. Особое внимание нужно уделять изучению правил техники 

безопасности. Нарезка бутербродов и овощей для салата требует правильного обращения 

с кухонным ножом. Также важно соблюдение санитарно-гигиенических правил. При 

сервировке стола надо обращать внимание не только на последовательность работы, но и 

на эстетическую сторону. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры; организация труда; 

экономическое и бережное отношение к продуктам, оборудованию; 

Строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, 



наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 

фантазии. 

Следующие разделы «Культура поведения», «Жилище» - эти темы несложные для 

изучения, однако определенную трудность представляет выполнение практического 

задания. 

Тематика разделов программы «Транспорт» напрямую связана с местонахождением 

учебного заведения, дает представление о том, как вести себя в общественном транспорте, 

о соблюдении правил дорожного движения. Программой предусмотрены беседы, ролевые 

игры, требующие знаний о поведении на улице и в транспорте, практические задания, 

которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а также совершенствования и 

формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в повседневной 

жизни. 

Большое внимание на занятиях по основам социальной жизни отводится 

эстетическому воспитанию обучающихся, развитию их фантазии, художественного вкуса.  

Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, презентаций. 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами, и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Необходимо постоянно 

приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения 

различных практических работ, доводя их до навыка. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на 

транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном 

процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют 

изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее 

ознакомление с объектами. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы 

над темой. 

Задания для обучающихся создаются в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого обучающегося. Оценка знаний, обучающихся осуществляется по 

результатам письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5 класса составлена таким 

образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения 

обучающимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, 

математики. 

 

 



Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Составлена на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель изучения предмета «русский язык» состоит в том, чтобы заложить основы 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Изучение предмета призвано решать следующие  задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми единицами (звук, буква, слово, предложение); 

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

В 5 классе включены в  учебную программу следующие разделы: «Фонетика», 

«Морфология», «Синтаксис», «Развитие речи, работа с текстом», «Деловое письмо». 

В 6 классе включены в учебную программу следующие разделы: «Фонетика», 

«Морфология», «Части речи», «Синтаксис», «Развитие речи, работа с текстом», «Деловое 

письмо». 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий 

звукового анализа, дать качественную характеристику каждому звуку (гласный, твёрдый, 

мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущего грамотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их 

перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать первоклассникам основные 

принципы русской графики, что способствует формированию навыка слогового чтения. 

Цель уроков русского языка в 5,6 классе: развитие коммуникативно – речевых 

навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Изучение предмета призвано решать следующие  задачи: 

― Расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 



― Ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

― Использование усвоенных грамматико – орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― Совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― Развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― Развитие положительных качеств и свойств личности. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

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. 

Коррекционная направленность программного материала проявляется в области 

речевого развития обучающихся с умственной отсталостью легкой степени.  

В процессе обучения проводится работа над устранением недостатков всех сторон 

речи обучающихся с умственной отсталостью легкой степени. На уроках корригируются 

дефекты произношения, формируются фонетико – фонематические представления. На 

уроках устраняются неправильность употребления грамматических форм, синтаксических 

конструкций, неточность и бедность словаря. 

Программа выделяет на всех этапах обучения пропедевтические периоды. В течение  

этих периодов у обучающихся с умственной отсталостью легкой степени коррегируются 

недостатки прошлого опыта, готовят их к усвоению последующих разделов программы.  

Программный материал имеет практическую направленность и нацелен на 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью легкой степени речевых 

навыков, на развитие и коррекцию речи. 

При работе над программой учтено, что школьникам не доступны абстрактные 

понятия, поэтому программа включает только те грамматические категории, для которых 

характерна научная дифференцированность. 

Практическая направленность обучения проявляется в том, что обучающиеся с 

умственной отсталостью легкой степени усваивают некоторые темы на основе 

грамматических комментариев и посредством практических упражнений, выполняют 

задания стилистического характера, способствующие развитию правильной связной речи 

и преодолению неточностей употребления слов, повторения одних и тех же слов в 

предложениях. 

 

 

 

 



 Математика 

Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Составлена на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель курса: подготовка обучающихся к успешной социальной адаптации в условиях 

современной жизни путем овладения ими доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Изучение предмета призвано решать следующие задачи: 

- Выявление, уточнение и развитие понятий о размерах, форме предметов, 

пространственных и временных представлений учащихся. 

- Овладение началами математики (понятием числа, решением простых 

арифметических задач). 

- Овладение доступными количественными, пространственными, временными и 

геометрическими представлениями, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

- Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

- Коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- Формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Обучение математике - одно из основных направлений подготовки учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной трудовой жизни.  

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий.  

 Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 



Предмет «Математика» относится к предметной области «Математика», относится к 

обязательной части учебного плана. Предмет изучается с 5 по 9 класс. 

  

Чтение 

Рабочая программа по чтению составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Составлена на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий три 

раздела: пояснительную записку; календарно – тематическое планирование; требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Обучение чтению предусматривает включение в учебную программу произведений 

о  родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; 

о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и зле. 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий 

звукового анализа, дать качественную характеристику каждому звуку (гласный, твёрдый, 

мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущего грамотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их 

перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать обучающимся основные 

принципы русской графики, что способствует формированию навыка слогового чтения. 

Цель обучения состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Изучение предмета призвано решать следующие  задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми единицами (звук, буква, слово, предложение); 

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Чтение – сложный процесс, представляющий большую трудность для детей с 

ограниченными возможностями в развитии. Он требует от обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени умения соотносить звук и букву, узнавать буквенный состав 

слова, сливать звуки в слоги, правильно произносить и осмысливать прочитанное слово, 

устанавливать его связи с другими словами, интонационно правильно передавать смысл 

читаемых слов и предложений. Поэтому формирование таких качеств, как беглость, 

правильность, выразительность, сознательность у обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени протекает специфично, идет через преодоление целого ряда 

затруднений и недостатков.  

Ребёнок, обучаясь чтению, должен пройти трудный путь от умения читать по слогам 

короткие тексты до умения читать сознательно, правильно, бегло, выразительно, вслух и 

«про себя».  

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и 

экологического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

На уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени, расширяются их представления о мире. Дети 



узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с 

новыми словами, значения которых объясняются, закрепляются в процессе 

неоднократного употребления. Расширяются и уточняются в процессе словарной работы 

значения уже известных школьникам слов. 

Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи учащихся 

Природоведение 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Составлена на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Цель программы: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются:  

-   формирование   элементарных научных   знаний   о живой   и   неживой природе; 

-  формирование правильного понимания природных явлений в неживой природе, через 

экскурсии, демонстрации опытов, выполнение практических заданий; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний, учащихся об окружающем 

мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности. В то же время данный учебный предмет для учащихся является 

подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими 

элементарных биологических и географических знаний. 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся формируются некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в 

ней, о взаимосвязях в природе. 

Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое 

значение для коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых 

школьников, их познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и 

стремиться охранять. 

Программа состоит из следующих разделов: 

5 класс: «Вселенная», «Наш дом —  Земля», «Есть на Земле страна Россия». 

6класс: «Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 
 

 

Физкультура 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Составлена на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель ―Всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения  их к физической культуре, 



коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи: 
- коррекция нарушений физического развития; 

 - формирование двигательных умений и навыков;  

- развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового  и 

безопасного образа жизни;  

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре;  

- воспитание устойчивого интереса к физическим упражнениям; -воспитание 

нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. Физическая культура рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, 

формированию духовных способностей ребенка. 

Технология. 

Рабочая программа по ручному труду составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Составлена на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1.  

Цель: всестороннее развитие личности учащегося младшего школьника с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах.  

Задачи: 
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой  

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте человека в нём; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления и речи); 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 



- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры. 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека.  

Огромное значение придаётся ручному труду в развитии ребёнка, т.к. в нём заложены 

неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Ручной труд является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Обучение ручному труду - одно из основных направлений подготовки учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной трудовой жизни. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

 

ИЗО 
Рабочая программа по изобразительному искусствусоставлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 5-9 классов 

с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2».  Составлена на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии  личности  

обучающегося  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  в  

процессе  приобщения  его  к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве;   

-формировании  элементарных  знаний  об  изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации); 

- развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, 

его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке;  

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками  в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
- Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 

- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

- Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 



- Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

   Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

   Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика). 

    Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 



Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие ребёнку на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной 

 культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей. 

 

Музыка 
Рабочая программа по музыке составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся 5 классов с умственной отсталостью 

легкой степени МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Составлена на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 



― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Музыкальное воспитание и обучение занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с умственной отсталостью. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует.эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует 

многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 

невротических расстройств. 

Ведущие методы обучения. 
Словесные методы обучения. Источник знаний – слово (систематическое изложение 

учебного материала учителем) 

-Рассказ учителя 

-Объяснение. 

-Беседа. 

-Работа с учебником. 

Наглядные методы обучения. Источник знаний – образ (наблюдаемые 

предметы, явления, наглядные пособия). 

-Самостоятельные наблюдения. 

-Метод иллюстраций. 

-Метод демонстраций. 

Практические методы обучения. Источник знаний – действие (выполняемая 

учащимися деятельность). 

-Упражнения. 

-Слушание музыкальных произведений. 

-Пение. 

-Игра на детских музыкальных инструментах. 

-Музыкально-ритмические движения. 

Факторы, определяющие выбор методов обучения. 
-Цели и задачи урока. 

-Этап обучения учащихся. Уровень познавательной деятельности школьников. 

-Возрастные и психофизические особенности  детей. 

-Материально-техническая оснащенность учебного процесса. 

-Уровень педагогического мастерства учителя. 

 


