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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью Адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

    На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по письму и развитию речи в соответствии с их 

способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая:   создание условий для развития коммуникативных способностей 

воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать    воспитанников     достаточным    уровнем    знаний    через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом    её    линейно-

концентрированной    направленности    и реализацию требований коррекционно-

развивающего обучения. 

2. Осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в   обучении  

воспитанников с проблемами через систематическое изучение их особенностей и расширение 

учебно-методической и учебно- дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую  

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать  над  развитием  коммуникативных  функций  речи  через  обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять 

устную и письменную речь. 

2. Работать    над    формированием    познавательных    способностей воспитанников через 

развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через организацию 

различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную),  видов деятельности 

(взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

 



 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для 

каждого воспитанника, вне зависимости от  его способностей, осуществление различных форм 

поощрения, использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических 

требований к кабинету, учебному  процессу, использованию средств и приемов, направленных 

на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

     При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся научатся: 

-  видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 



-  анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух предметов; 

- пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и 

на темы; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

- разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы 

костюмов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.);  

-  владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;  

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 

3. Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры     

 Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства 

и их групп (натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, законов 

цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. 

Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. Рисование фигуры человека, животных. 

Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. Художественно-

образное восприятие формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического 

отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, 

очертаний, цветовой окраски.  

Примерные задания по рисунку:  

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных 

предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, ру банка, кувшина, 

чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с ними; 

 б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, 

комнатных цветов в горшках; в) зарисовка своего двора, улицы; г) выполнение графических 

упражнений: анализ геометрической формы предмета, передача объема с помощью штриховки 

и др. Примерные задания по живописи: а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в 

цвете;  

б) этюды пейзажа в разное время суток;  

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, 

зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников;  



г) выполнение графических и живописных упражнений.  

Рисование на темы, по памяти и представлению.  

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением на- бросков и 

зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, 

передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы 

перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет 

как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и 

сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. Передача 

движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь 

плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

     Примерные задания по композиции:     

а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники нашего края», 

«Подвиги русских богаты- рей», «Я иду по Москве», «Наша школа», «Наша улица», 

«Туристский поход», «Прогулка мамы с коляской», «Овощ- ной базар»;  

б) композиции на передачу движения в рисунке: «Велосипедисты», «На спортивных 

соревнованиях», «Мы бегаем», «Веселый танец»; 

 в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки «Марья-

царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов «Серебряное копытце», 

«Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев «Непоседа», Ю. Олеша «Три 

толстяка», М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения русских 

поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; 

произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона (перевод С. Маршака) «Вересковый мед», 

Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», 

«Русалочка», «Огниво» и др.  

Примерные задания по живописи:  

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных;  

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией цвета: 

«Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем», 

«Хмурый день», «Сирень цветет», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по 

родному краю», «Ночной город» и др.       

 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн.  

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества 

в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, взаимообогащение 

культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. Народное и современное в декоративно-прикладном 

искусстве. Становление профессионального художественного ремесла. Области декоративного 

искусства: монументально- декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы 

воплощения художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы 

декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. Декоративное 

оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. 

Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере 

крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных сооружений. 

Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства. 



Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки 

эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. 

Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изоáðазительные и 

шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и 

цветового решения. Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, 

обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, 

иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, 

титульный лист, заставка, концовка). Геральдика. История появления гербов, их символическое 

толкование. Использование геральдических правил в изображении герба.  

Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству:  

а) выполнение эскизов орнаментов;  

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных промыслов;  

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов 

России;  

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции.  

Примерные задания по художественному конструированию и дизайну:  

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с 

декором;  

б) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), 

согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции;  

в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического 

оформления книг; 

 г) выполнение эскиза личного или фамильного герба;  

д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, 

басен, любимых героев;  

е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам труда;  

ж) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному 

краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.).      

         

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Примерные темы бесед: 

- картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве передвижников;  

- значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. Васнецова и 

других замечательных русских художников;  

- образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля;  

- красота пейзажа в русской живописи;  

- натюрморт в русской и советской живописи;  

- скульптура Древнего мира; 

- каменное зодчество в Москве; 

- Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге 

- величайшие достижения русских зодчих; 

- зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская 

картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана;  

- отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, 

Тульский областной художественный музей, Воронежский областной художественный музей 

им. И. Н. Крамского.  

      



4. Тематическое планирование 

  

№ п/п Наименование  раздела Кол-во часов  

Распределение учебного материала в 6 классе  

1 Искусство рисунка 6 

2 Перспектива 3 

3 Натюрморт 4 

4 Пейзаж 3 

5 Портрет 3 

6 Композиция 4 

7 Декоративное  искусство 4 

8 Дизайн 4 

9 Архитектура 2 

10 Резерв 1 

                                                                                                                                                                                              Итого 34 часа 
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