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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

 

«Чтение и развитие речи» 

1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа на дому по предмету «Чтение и развитие речи» в 5-9 классах разработана 

на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

Цель обучения – формирование навыка чтения, коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 

в процессе социального взаимодействия. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. Если ребенок не владеет устной речью, 

ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или 

др. К альтернативным средствам коммуникации относятся:  взгляд, жест, мимика, предмет, 

графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения 

понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 

альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится 

параллельно.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
В процессе обучения чтению учащихся с умеренной умственной отсталостью в 5-9 

классах закрепляются навыки сознательного и, по возможности, выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках.   

Учащиеся читают короткие тексты. Совершенствуются навыки правильного чтения – 

целыми слова вслух и про себя. Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам 

учителя, по опорным словам, упражняются в чтении рукописного текста. В процессе обучения 

учащиеся учатся отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на 

иллюстрации к тексту и картинки, находить в тексте ответы на вопросы, с помощью учителя 

делить текст на части и коллективно озаглавливать выделенные части, составлять картинный 

план, описывать словесно картины плана. 



Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда или 

СБО, вывесок на улице, читают короткие заметки из журналов и газет, учатся глобальному 

чтению распространенных знаков безопасности и информации. 

В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения. Проведение 

итоговых уроков внеклассного чтения. 

При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

 Процесс обучения чтению также как и все обучение имеет коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. 

Тексты подбираются, ориентируясь на возможности учащихся в овладении навыком 

чтения. 

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Чтение и развитие речи» на дому в 5-9 классах  отводится в 5 классе - 5 

часов в неделю (170 часов), в  6 классе - 4 часа в неделю (136 часов),  в 7 классе - 4 часа в 

неделю (136 часов), в 8 классе - 4 часа в неделю (136 часов),  в 9 классе - 4 часа в неделю (136 

часов).  

 

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  



2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 

речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению, обучение чтению. 

 Узнавание и различение  букв. 

 Начальные навыки чтения. 

 

5 класс 

Закрепление навыков сознательного и, и по возможности, выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. Изложение 

содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Постоянная опора на 

слуховой, графический и семантический образ слова. 

Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов и произведений русских и советских писателей. 

Чтение печатных и письменных инструкций. Выполнение инструкций на уроках труда, 

СБО (осуществление межпредметных связей с другими уроками). 

Использование приемов глобального чтения. Развитие зрительного узнавания и памяти 

на распространенные знаки безопасности к информации (стоп, опасно, яд, переход, магазин, 

аптека и т.п.). 

В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать небольшие тексты с соблюдением основных правил чтения; 

-пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

-знать наизусть 2-3 стихотворения; 

-знать распространенные знаки безопасности; 

-получать информацию при чтении заголовков статей, текстов. 

                                                           
 



 

6 класс 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми словами 

без искажения звукового состава слова. Послоговое чтение трудных слов. 

Чтение незнакомого текста. Чтение коротких рассказов, сказок, статей. Пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста и 

зачитать места, относящиеся к вопросу, к иллюстрациям. Работа над пониманием отдельных 

слов и выражений. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

В итоге после шестого года обучении ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-уметь различать и читать слова сходные по звучанию; 

-осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава 

слова (правильно); 

-трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

-пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

-выборочно читать простые по содержанию тексты; 

-устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся; 

-знать наизусть 2-3 стихотворения. 

 

 7 класс 

Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. 

Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью 

учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение 

письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 

Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей 

рассказов или сказок.  

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя: 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 

-высказывать свое отношение к произведению, 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 

-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 

 

8 класс 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений 

отечественных писателей. 

Составление плана пересказа. Подробный и краткий пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Чтение деловых статей. 

В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к произведению; 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текст па части и озаглавливать их; 



-знать наизусть 3-5 стихотворений и басни; 

читать книги доступные по содержанию. 

 

9 класс 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений 

отечественных писателей. 

Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ 

прочитанного по вопросам учителя. 

Чтение деловых статей. 

 

В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям; 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текст на части и озаглавливать их; 

-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

-читать книги доступные по содержанию. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5 класс 

Устное народное творчество. Литературные сказки. 
 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. «Никита Кожемяка» (русская народная сказка).  

«Как наказали медведя» (тофаларская сказка). Морозко» (русская народная сказка). 

Картины родной природы. Г. Скребицкий «Июнь» И. Суриков «Ярко солнце светит».А 

Платонов «Июльская гроза».  А. Прокофьев «Берёзка», Ю Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату...» Г. Скребицкий «Сентябрь».   

О друзьях-товарищах.  Ю. Яковлев «Колючка». Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 

 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».  

Басни И.А. Крылова  
 И. А. Крылов «Ворона и лисица».  

Спешите делать добро 
 Н. Хмелик «Будущий олимпиец».  

Картины родной природы 
Ф Тютчев «Чародейкою зимою…». Г. Скребицкий «Декабрь». К. Бальмонт «К зиме».Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему». С. А. Есенин «Поет зима,аукает», «Берёза». А. С. Пушкин 

«Зимняя дорога». Г. Скребицкий «Март». А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает».Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы».  

О животных – 
 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». А. Толстой «Желтухин». К. Паустовский «Кот 

ворюга»  Б. Житков «Про обезьянку».  

Из прошлого нашего народа. 
 «На поле Куликовом» По О. Тихомирову «Москва собирает войско. «Куликовская битва».  

Из произведений зарубежных писателей. 
 В. Гюго «Гаврош».  

 

6 класс 

Устное народное творчество. Литературные сказки. 
Пословицы и поговорки. Загадки. «Золотые руки» (башкирская сказка). «Два Мороза» 

(русская сказка).«Три дочери» (татарская сказка). 

Картины родной природы.  И. Соколов-Микитов «Золотая осень». К. Бальмонт «Осень». Г. 

Скребицкий «Добро пожаловать». В Астафьев «Осенние грусти». И. Бунин «Первый снег» 



 О друзьях-товарищах.   
 В. Медведев «Фосфорический мальчик». Л Воронкова «Дорогой подарок». Я Аким «Твой 

друг».  

Басни И.А. Крылова  
И.А. Крылов «Щука и кот».  

Спешите делать добро 
О. Бондарчук «Слепой домик». В. Осеева «Бабка».  

Картины родной природы 
Г. Скребицкий «Весна – красна». Г. Скребицкий «Грачи прилетели». Г. Скребицкий 

«Заветный кораблик». Г. Скребицкий «В весеннем лесу». А Толстой «Весенние ручьи». А.С. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами». А Блок «Ворона». Е. Серова «Подснежник». И Соколов-

Микитов «Весна». И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом».С. Есенин «Черёмуха».Я.Аким 

«Весна, весною, о весне».  

О животных – 
Э. Асадов «Дачники». Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны».С. Михалков «Будь 

человеком» 

Из прошлого нашего народа. 
Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…». А.Куприн «Белый пудель». «Снега, поднимитесь 

метелью!» По Л. Жарикову. Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата» 

Из произведений зарубежных писателей. 
Твен «Приключения Тома Сойера».  

 

7 класс 

Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». 

М. Ножкин «Россия». 

Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь». 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 

Ю. Качаев «Грабитель». 

Б. Житков «Белый домик». 

Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 

Б. Заходер «Петя мечтает». 

По Д. Биссету «Слон и муравей». 

Страницы истории. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Ф. Глинка «Москва». 

В. Бианки «Ноябрь». 

Что такое хорошо, что такое плохо… 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Здравствуй, гостья – Зима. 

В. Бианки «Декабрь». 

Е. Благинина «Новогодние загадки». 

А. Никитин «Встреча зимы». 

В. Бианки «Январь». 

Х.-К. Андерсен «Ель». 

А. Чехов «Ванька». 

И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 

Весна – красна. 

С. Смирнов «Первые приметы». 

В. Бианки «Март». 

По В. Песков. «Весна идёт». 

А. Толстой «Детство Никиты». 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 



А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». 

Рассказы о животных 

По В. Астафьеву «Злодейка». 

По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

В. Драгунский «Кот в сапогах». 

Рассказы, сказки, стихи для детей 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 

В. Бианки «Май». 

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

 

8 класс 

Устное народное творчество 

Сказки 

Пословицы и поговорки 

Баллады 

Былины 

Произведения русских писателей XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Иван Андреевич Крылов 

Николай Алексеевич Некрасов 

Иван Саввич Никитин 

Иван Сергеевич Тургенев 

Лев Николаевич Толстой 

           Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

Антон Павлович Чехов 

Владимир Галактионович Короленко 

Максим Горький 

Сергей Александрович Есенин 

Андрей Платонович Платонов 

Алексей Николаевич Толстой 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века 

Константин Георгиевич Паустовский 

Рувим Исаевич Фраерман 

Лев Абрамович Кассиль 

Александр Трифонович Твардовский 

Василий Макарович Шукшин 

Виктор Петрович Астафьев 

Радий Петрович Погодин 

Алексей Александрович Сурков 

Внеклассное чтение  (1 раз в месяц в течение года) 

 

9 класс 

 «Устное народное творчество». 

Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Илью 

Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой…»; 

пословицы, загадки. 

«Из произведений русской литературы ХIХ века». 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер», «У 

лукоморья». М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и 

Журавль», «Слон и Моська». Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». Л.Н. 



Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). А.П. Чехов «Хамелеон». В.Г. Короленко 

«Дети подземелья» (в сокращении). 

«Из произведений русской литературы ХХ века» 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). М.В. Исаковский «Детство», 

«Ветер», «Весна». К.Г. Паустовский «Последний чёрт». М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). В.П. Катаев «Флаг». Н.И. 

Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всё в тающей дымке…». Ю.И. 

Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». Ю.Я. Яковлев «Багульник». Р.П. 

Погодин «Время говорит – пора». А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте»). К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

 

 

 

 

 

6.Тематическое планирование 
5 класс 

№ п/п  Наименование раздела Всего часов 

1 Устное народное творчество 17 

2 Литературные сказки. 14 

3 Картины родной природы 22 

4 О друзьях товарищах 26 

5 Спешите делать добро 23 

6 Картины родной природы 19 

7 О животных 15 

8 Из прошлого нашего народа 18 

9 Из произведений зарубежных писателей. 16 

Итого: 170 

6 класс 

№ п/п  Наименование раздела Всего часов 

1 Устное народное творчество 12 

2 Литературные сказки. 14 

3 Картины родной природы 18 

4 О друзьях товарищах 20 

5 Спешите делать добро 18 

6 Картины родной природы 15 

7 О животных 10 

8 Из прошлого нашего народа 13 

9 Из произведений зарубежных писателей. 16 

Итого: 136 

7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Устное народное творчество 18 

2 Произведения русских писателей XIX века: 51 

3 Произведения русских писателей 1-ой половины XX века 27 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 30 

5 Внеклассные чтения 1 раз в месяц 10 

Итого: 136 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 



1 Устное народное творчество 16 

2 Произведения русских писателей XIX века 52 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 29 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 29 

5 Внеклассные чтения 1 раз в месяц 10 

Итого: 136 

9 класс 

 № п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 14 

3 Из произведений Русской литературы XIX века 50 

4 Из произведений Русской литературы XX века 31 

5 Зарубежная литература 31 

6 Внеклассные чтения 1 раз в месяц 9 

Итого: 136 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3. Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

Учебники: 

Малышева З.Ф.   

Литература 5 класс М:Просвещение 2016; 

Аксёнова А.К. 

Литература 6 класс М:Просвещение 2016; 

Аксёнова А.К. 

Литература7 класс М:Просвещение 2016; 

Малышева З.Ф. 

Литература 8 класс М:Просвещение 2016; 

Аксёнова А.К.,Шишкова М.И. 

Литература 9 класс.- М:Просвещение 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

 

«Письмо и развитие речи»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Письмо и развитие речи» в 5-9 классах разработана 

на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

    Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» составлена с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2). Обучение проводится на дому. 

 Целью обучения детей  письму и развитию речи  является привитие системы таких 

знаний, умений и навыков, которые являются действенными, обеспечивающими подготовку 

детей к социально- трудовой деятельности.  

Формирование элементарных навыков письма и развития речи предполагает 

реализацию коррекционной направленности обучения. Поэтому в процессе обучения наиболее 

актуальны следующие задачи:  

-развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;  

-коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений;  

-коррекция зрительного восприятия и памяти;  

-развитие фонематических процессов;  

-активизация познавательной деятельности;  

-формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма;  

-формирование положительной мотивации к учебной деятельности.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 

    

Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью.  

С 5по 9 класс продолжается обучение обучающегося элементарным навыкам письма. 

На уроках письма ученик не только знакомится с написанием букв, слогов и слов. Особое 

внимание в процессе обучения и формирования навыков письма уделяется развитию 

коммуникативных умений обучающегося. Развитию коммуникации способствует 

формирование эмоционального контакта с учителем, формированию умения обращаться с 

просьбой к учителю.  



Успешному обучению письму способствует изучение индивидуальных возможностей 

обучающегося. Именно индивидуальные возможности определяют объем умений и навыков, 

которыми овладевает обучающийся в процессе обучения. Часто обучающийся может овладеть 

простейшими навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в 

некоторых случаях печатными буквами или научится только списывать или графически 

копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). И в первом и во втором случае у 

обучающегося совершенствуется зрительное восприятие.  

У детей с умеренной умственной отсталостью наблюдается системное недоразвитие 

речи. Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего недоразвития. 

Речь характеризуется крайней бедностью. 

Они плохо понимают обращенную речь. Улавливают интонацию, мимику, тон 

говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью с их непосредственными 

потребностями. Словарный запас ограничен и высказывания этих детей часто носят 

отраженный характер с использованием однообразных повторов оборотов речи. 

Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы 

научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их употреблять, 

уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание 

несложных рассказов и картинок с простым сюжетом.  

Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, связанной с 

познанием окружающей действительности. При этом количество новых слов, с которыми 

учащиеся знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы они могли запомнить их и 

использовать в своей речи. На уроках развития речи используется много речевых 

разнообразных игр, одним из ведущих приемов является отраженное произношение слов, 

словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках направлены не только на 

механическое заучивание детьми новых слов и речевых оборотов, но и на то, чтобы эти 

речевые обороты способствовали осмыслению практического опыта, который приобретают 

дети на предметных уроках и при проведении экскурсий. 

Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме свои желания 

и действия. С этой целью  разучиваются простейшие фразы-просьбы, фразы-указания и их 

выполнение. 

Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но, прежде 

всего, в том, чтобы научить использовать полученные знания в практической деятельности и в 

процессе общения. 

Настоящая программа реализовывается в условиях надомного обучения.  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается путем 

использования специально организованных многообразных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, предметно-практической, двигательной, конструктивной, музыкально-

ритмической), а также применения разнообразных специальных методов и приемов.  

Каждая коррекционная задача включается в разные виды деятельности (по 

возможности). Таким способом обеспечивается динамичность, гибкость, взаимосвязь 

получаемых знаний, умений и навыков. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на одном уроке, затем широко применяются на всех других уроках.  

Целенаправленное использование коррекционных методов и приемов в процессе 

обучения детей позволяет корригировать недостатки восприятия, внимания, представлений об 

окружающем мире, коммуникативной функции, а также поможет обеспечить развитие 

зрительно-слухового восприятия, зрительно-двигательной координации, координации 

движений обеих рук, развитие общей моторики и мелкой моторики рук, а также личностно-

эмоциональное развитие.  

Для формирования мотивации, саморегуляции важными являются такие приемы: как 

побуждение к активности, поощрение самостоятельности, предоставление возможности 

действовать самому, предвосхищающий комментарий, опоры (зрительные, слуховые, 

ритмические), использование способов поощрения, значимых для ребенка.  

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 



В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Письмо и развитие речи» на дому в 5-9 классах  отводится в 5 классе - 5 

часов в неделю (170 часов), в  6 классе - 5 часов в неделю (170 часов), в 7 классе - 5 часов в 

неделю (170 часов), в 8 классе - 5 часов в неделю (170 часов), в 9 классе - 5 часов в неделю 

(170 часов). 

 

            

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 

речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 



 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Развитие предпосылок к осмысленному  письму, обучение  письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки  письма. 

 

В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать звуки гласные и согласные; 

• делить слова на слоги; 

• строить предложения по вопросам, с заданным словом и др., 

• списывать слова и предложения с доски. 

По развитию речи: 

 называть и описывать предметы, сравнивать два предмета и делать 

элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять простые распространенные предложения; 

 выполнять практические работы по дому; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов. 

 

В итоге после шестого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать звонкие и глухие согласные; 

• узнавать имена собственные и писать их по правилу; 

• составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно со словами; 

• составлять предложения по вопросам, опорным словам; 

• писать под диктовку простые слова и предложения; 

• писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию. 

По развитию речи: 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений; 

 выполнять практические работы по дому; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений: 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 

• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со словами; 



• составлять предложения по картинке и опорным словам; 

• вставлять пропущенные слова в предложения; 

• составлять предложения из слов и записывать их; 

• заполнять дневник, адрес на конверте; 

• написать поздравление на открытке. 

 

 

По развитию речи 

 знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 задавать простые вопросы собеседнику; 

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из простых 

распространенных предложений; 

 составлять рассказы на заданную тему; 

 выполнять практические работы по дому; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 

 составлять небольшой текст письма; 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 

• распространять предложения по вопросам учителя; 

• писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; 

• писать по образцу заявление на работу. 

По развитию речи 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений по 

сюжетным и предметным картинкам; 

 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; 

 составлять заявление на работу; 

o выполнять практические работы по дому; 

o  вести беседу в ходе игр и экскурсий с окружающими людьми; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно; 

• работать с деформированным текстом; 

• составлять и записывать коллективное письмо. 

По развитию речи 

o знать названия изучаемых предметов и явлений; 

o участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос по 

определенной тематике: 

o составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений по 

заданной ситуации; 

o составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; 

o составлять заявление на работу; 

o вести беседу в ходе игр и экскурсий с окружающими людьми; 



o выполнять практические работы по дому; 

o называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

o называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предпосылки к осмысленному  письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки  письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы 

(слога, слова, предложения). 

 

5 класс  
Звуки и буквы 

Повторение и закрепление пройденного.  

Слова с гласными е, ё,и, ю, я в начале слова и после гласных, деление данных слов на 

слоги. Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки. 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по 

вопросам «кто это?», «что это?». 

Закрепление знаний об именах собственных: имена ифамилии людей, клички 

животных. 

Предложение 

Построение предложений: 

1) составление предложений на заданную тему; 

2 )  умение закончить предложение по вопросу «кто это?» и «что это?»; 

3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, по возможности, 

записать ответ с помощью учителя; 

4) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

5) написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

6) написание зрительных и слуховых диктантов. 

Развитие речи 

-обогащение словарного запаса учащихся в связи с изучаемыми предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

-устное описание картин и пересказ сюжетных картин после коллективного разбора. 

 

6 класс  

Звуки и буквы 

Повторение и закрепление пройденного.  

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, 

г-к, д-т, ж-щ, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в 

тексте слова, отвечающие на вопрос «кто это?», «что это?» (с помощью учителя). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. Большая буква 

в этих названиях. 

Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и составлять 

словосочетания с предлогами и писать их раздельно со словами. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на 

заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, данных в 



разбивку (не более 3 слов). Завершение начатого предложения с помощью картинки, опорных 

слов. 

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-тpexслов, 

написание которых не расходится с произношением. 

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и 

фамилию, адрес школы. 

Развитие речи 

Расширение словарного запаса в связи с изучением предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Умение высказываться по вопросам беседы; дополнять высказывания своих 

собеседников, основываясь на материале личных наблюдений и прочитанного; 

последовательно рассказывать о выполнении поручении или законченном трудовом процессе, 

об интересном событии из своей жизни (с опорой на вопросы учителя). 

Умение группировать предметы по определенным признакам: по цвету, по величине, 

по форме, по материалу. Учатся различать признаки предметов с помощью слов, что 

позволяет обогащать словарный запас учащихся. 

Самостоятельное описание предметов и явлений природы, используя вновь усвоенные 

слова и обороты речи. 

Расширение знаний учащихся о признаках предметов (цвет, вкус, величина, материал и 

другие). Слова, обозначающие признаки предметов с помощью вопросов: какой? какая? 

какое? какие? 

Устное составление изложений по плану учителя. 

Упражнения в разговоре по телефону, диалоги в магазине, на улице, в транспорте. 

 

7 класс 

Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами «е», «ё»,«и», «ю», «я». 

Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 

обозначающих действия: 

1) называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 

2) умение составлять, слова, обозначающие действия, со   словами, обозначающими 

предметы (с помощью учителя). 

Предлоги (у,за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 

опорным словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», 

«что делает?». 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 

вставить в предложения пропущенные слова. 

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого 

поздравления (с помощью учителя). 

Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и 

предметным картинкам. 

Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной 

жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 

Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 



Коллективное составление писем. 

Игры в магазин, почту, справочное бюро. 

 

8 класс 

Звуки и буквы 

Повторение артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, буквы 

«ь». 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное их употребление. 

Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими 

предметы. 

Закрепление написания имен собственных. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по вопросам 

учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения предложений по 

вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». Запись их. 

Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. Проведение 

зрительных и слуховых диктантов. Написание по образцу заявления на работу. 

Развитие речи 

 Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и 

предметным картинкам. 

 Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной 

повседневной жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, отдых 

летом). 

 Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

 Коллективное составление заявлений на работу. Игры в больницу, магазин, 

почту, справочное бюро. 

 

9 класс  

Звуки и буквы 

Повторение пройденного. Различение акустически и артикуляторно сходных звуков. 

Обозначение их на письме. 

Слово 

Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Раздельное написание предлогов со 

словами, обозначающими предметы. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов (2-3 предложения). 

Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Составление и запись деформированных текстов. 

Составление и запись коллективного письма. 

Развитие речи 

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-ый класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Повторение и закрепление пройденного в 4-ом классе.  



 Слова с гласными е, ё,и, ю, я в начале слова и после гласных  

 Деление слов с гласными е, ё,и, ю, я  на слоги.  

 Различение букв и звуков и-й.  

 Списывание предложений с книги (слов и простых по структуре 

предложений из двух слов, написание которых не расходится с 

произношением.) 

 

 Слог как часть слова.  

 Перенос части слова на письме (с помощью учителя).  

 Составление предложений на заданную тему по вопросу.  

 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов.  

 Написание зрительного диктанта (слов и простых по структуре 

предложений из двух слов, написание которых не расходится с 

произношением.) 

 

 Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии 

людей. 

 

 Списывание предложений с учебника.  

 Закрепление знаний об именах собственных: клички животных.  

 Составление предложений на заданную тему по картинке.  

 Написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения 

 

 Составление предложений на заданную тему по опорным словам.  

 Написание  слухового диктанта (слов и простых по структуре 

предложений из двух слов, написание которых не расходится с 

произношением.) 

 

   

 Итого   

   

 

6-ой класс 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного материала. Слова с буквами Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова и после гласных. 

5 

2 Слова с буквами И, Й. 4 

3 Слог. 10 

4 Перенос слова. 7 

5 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов.  10 

6 Составление предложений по вопросу на заданную тему. 10 

7 Написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения 

8 

8 Дифференциация Б -П 6 



9 Дифференциация В - Ф 6 

10 Дифференциация Г - К 6 

11 Дифференциация Д – Т.  6 

12 Составление предложений по опорным словам на заданную тему. 7 

13 Дифференциация Ж - Ш 5 

14 Дифференциация З - С 6 

15 Составление предложений по картинке на заданную тему. 5 

16 Сочетание жи-ши.  5 

17 Сочетание  ча-ща. 5 

18 Сочетание чу-щу. 6 

19 Написание своего домашнего адреса, имени и фамилии, адреса 

школы. Подпись тетради. 

5 

20 Составление с помощью учителя предложений из слов, данных в 

разбивку (не более 3 слов). 

8 

21 Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии 

людей.  

8 

22 Закрепление знаний об именах собственных: клички животных. 11 

23 Предлоги (на, в). 8 

24 Словосочетания с предлогами.  8 

25 Написание  слухового диктанта (слов и простых по структуре 

предложений из двух-трёх слов, написание которых не расходится с 

произношением. 

5 
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7-ой класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Повторение гласных и согласных звуков, их различение. 10 

2 Звонкие и глухие согласные. 15 

3 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 10 

4 Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). 5 

5 Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости 

буквами «е», «ё»,«и», «ю», «я». 

10 

6 Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине 

слова. 

10 



7 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 12 

8 Списывание письменных и печатных текстов  с учебника. Умение 

вставить в предложения пропущенные слова. 

5 

9 Изучение слов, обозначающих действия. Называние действий 

предметов по вопросам «что делает?», «что делают?» 

15 

10 Составление слов, обозначающих действия, со   словами, 

обозначающими предметы (с помощью учителя). 

12 

11 Предлоги (у,за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 12 

12 Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений по картинке и опорным словам. 

12 

13 Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 6 

14 Установление связи между словами в предложении по вопросам 

«кто это?», «что это?», «что делает?». 

15 

15 Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью 

учителя. 

8 

16 Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст 

небольшого поздравления (с помощью учителя). 

8 

17 Написание  слухового диктанта. 4 
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8-ой класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Повторение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). 15 

2 Повторение твердых и мягких согласных. 16 

3 Повторение буквы «ь» для обозначения мягкости согласных в 

конце и середине слова. 

12 

4 Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж). 10 

5 Аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с).  5 

6 Распространение предложений по вопросам учителя. 6 

7 Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий) по вопросам, правильное их употребление. 

10 

8 Списывание с  книги письменных и печатных текстов. 5 

9 Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, 

обозначающими предметы. 

10 

10 Написание по образцу заявления на работу. 3 

11 Распространение предложений по картинке. 10 

12 Закрепление написания имен собственных. 

 

15 



13 Упражнения в составлении предложений. 15 

14 Распространение предложений по опорным словам. 13 

15 Заканчивание или дополнение предложений по вопросам «кто?», 

«что?», «когда?», «где?». Запись их. 

 

15 

16 Написание  слухового диктанта. 10 
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9-ый класс 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного. Различение акустически и артикуляторно 

сходных звуков. Обозначение их на письме. 

10 

2 Повторение твердых и мягких согласных. 8 

3 Слог. 10 

4 Перенос слова. 9 

5 Распространение предложений по вопросам учителя. 15 

6 Повторение буквы «ь» для обозначения мягкости согласных в 

конце и середине слова. 

10 

7 Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж). 12 

8 Аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с). 2 

9 Составление и запись деформированных текстов. 

 

3 

10 Написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения 

7 

11 Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

2 

12 Установление связи между словами в предложении по вопросам 

«кто это?», «что это?», «что делает?». 

10 

13 Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов 

(2-3 предложения). 

7 

14 Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий) по вопросам, правильное их употребление. 

15 

15 Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими 

предметы. 

10 

16 Закрепление написания имен собственных. 10 

17 Написание  слухового диктанта. 2 

18 Имя существительное 10 

19 Имя прилагательное 10 

20 Глагол 8 



 Итого  170 

 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебники: 

Галунчикова  Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 5 класс.-М:Просвещение,2016 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 6 класс,М:Просвещение,2017 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 7 класс,М:Просвещение,2017 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 8 класс,М:Просвещение,2015 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В 

Русский язык 9 класс ,М:Просвещение 2106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

«Математика»  

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Математика» в 5-9 классах разработана на основе:  

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

1. Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Основные задачи реализации содержания: Математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование 

представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
Дети с умеренной умственной отсталостьюне могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения.У них 

недоразвита познавательная деятельность, нарушены операции анализа и синтеза, что 

особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. Не формируется подлинного понятия о 

числе, о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. 

Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся элементарных 

представлений о количестве предметов, сравнений предметных совокупностей, положений 

предметов в пространстве, расширение представлений о времени и пространстве. Счет в 

пределах 20, 100, сложение и вычитание в пределах 20, 100, решение простых 

арифметических задач, называние компонентов вычитания и сложения и результата этих 

арифметических действий. Продолжается знакомство с геометрическими формами. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для уроков счета 

используется дидактический и наглядный материал (счеты, цифровые и монетные кассы, 

шаблоны и трафареты для обводки и др.). 

Основными методами обучения элементарной математике является рациональное 

сочетание наглядных, практических и словесных. Доминирующее значение в обучении имеют 

такие методы, как наблюдение, дидактические игры, практические упражнения. 

Особое значение имеет решение задач. На уроках создаются такие практические 

ситуации, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 



это является важным приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические 

представления для решения жизненных задач: определять время по часам, расплачиваться в 

магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для приготовления блюда 

Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с 

другими учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками.  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия используется при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение 

пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 

при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении количества 

испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.    

 Обучение математике (счету) связано с реализацией коррекционно-развивающих 

задач. В процессе обучения особое значение имеет коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств учащихся. 

Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему развитию 

учащихся, коррекции недостатков психического и физического развития, эмоциональному и 

социокультурному развитию, формированию коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию адекватного 

взаимодействия ребенка в социальной среде. 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Математика» на дому в 5-9 классах  отводится в 5 классе - 5 часов в 

неделю (170 часов), в  6 классе - 4 часа в неделю (136 часов),  в 7 классе -4 часа в неделю (136 

часов), в 8 классе -4 часа в неделю (136 часов),  в 9 классе -5 часов в неделю (170 часов)   

. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

К концу пятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

счет в пределах 20; 

счет группами по 2 и по 5; 

десятичный состав числа; 

сложение и вычитание в пределах 20; 

работа со счетами; 

решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

построение прямоугольника при помощи линейки; 

ориентировка в мерах стоимости; 

ориентировка в мерах времени. 

 

К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 
сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

счет прямой и обратный в пределах 20; 

работа со счетами; 

решение задач с мерами стоимости: «дороже-дешевле»; 

построение треугольника по точкам при помощи линейки; 

ориентировка в мерах стоимости; 

ориентировка в мерах времени; 



ориентировка в мерах емкости. 

 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 
счет в пределах 100; 

сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

работа со счетами; 

счет прямой и обратный в пределах 100; 

складывание круглых десятков; 

чертить круг по шаблону; 

ориентировка в мерах стоимости; 

ориентировка в мерах времени; 

ориентировка в мерах емкости; 

понятие возраста: моложе-старше. 

 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 
счет в пределах 100; 

сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

работа со счетами; 

счет прямой и обратный в пределах 100; 

решение задач в пределах 100; 

чертить прямые линии; 

ориентировка в мерах стоимости; 

ориентировка в мерах времени; 

ориентировка в мерах емкости; 

ориентировка в мерах длины. 

 

К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 
счет в пределах 100; 

сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

счет круглых десятков; 

построение геометрических фигур; 

меры стоимости; 

меры времени; 

меры емкости; 

меры длины; 

понятия времени: неделя, число дней, их последовательность. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 
Повторение материала 4-го класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и десятками в 

пределах 20, счет от заданного числа до заданного, счет группами по два и по пять. Десятичный состав 

чисел.  

Понятие об однозначных и двузначных числах, образование и запись их с использованием 

палочек.  

Решение примеров в пределах 20 без перехода через разряд путем присчитывания и 

отсчитывания.  

Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом.  

Понятия «дороже – дешевле».  



Меры стоимости: получение 10 и 50 копеек из монет различного достоинства. Меры времени: 

понятие о сутках.  

Меры времени: год – 12 месяцев. Называние месяцев.  

Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи 

линейки.  

 

6 класс 

Повторение материала 5-го класса. 

 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2. 

 Счет прямой и обратный в пределах 20. 

 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20. 

 Работа со счетами. 

 Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле», «на   

несколько больше», «на несколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми емкостями). 

Меры стоимости. Работа с монетами по 1 и 2 рубля. Размен. 

Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам 

при помощи линейки. 

 

7 класс 

 Повторение материала 6-го класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Работа 

со счетами. Знакомство с десятком как с новой счетной единицей. Счет прямой и обратный 

десятками в пределах 100. 

Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 

десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода 

через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

 Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. Понятие 

«моложе – старше». 

Меры стоимости: 5 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег. 

Вводится монета в 10 рублей. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Меры емкости: литр. 

 Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. 

Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 

 

8 класс  

Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

 Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. 

Меры стоимости: 10 рублей, 50 рублей. Размен и замена денег символами бумажных 

денег. 

Меры длины: работа с метром. 

Меры емкости: определение количества воды литровыми и пол-литровыми емкостями. 

Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. 

Геометрический материал: линии прямые. 

 

9 класс  

Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100 с  переходом через разряд. Счет прямой и 

обратный десятками в пределах 100. 



Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого 

десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода 

через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

 Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда.  

Решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

Меры стоимости: 10 рублей, 50 рублей. Размен и замена денег символами бумажных 

денег. 

Меры длины: работа с метром. 

Меры емкости: литр. Определение количества воды литровыми и пол-литровыми 

емкостями. 

Меры времени: Определение времени по часам с точностью до часа. Неделя, число 

дней, их последовательность. 

Геометрический материал: прямые линии, построение геометрических фигур. 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 
 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Устная и письменная нумерация в пределах 20  

 Счет предметов по одному и десятками в пределах 20  

             Счет от заданного числа до заданного  

 Счет группами по два и по пять  

 Десятичный состав чисел.   

 Понятие об однозначных и двузначных числах   

 Образование и запись их с использованием палочек.  

 Решение примеров в пределах 20 без перехода через разряд путем 

присчитывания и отсчитывания.  
 

 Сложение и вычитание с нулем.  

 Решение задач на нахождение суммы и остатка  

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 
 

 Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом.   

 Понятия «дороже – дешевле».   

 Меры стоимости: получение 10 и 50 копеек из монет различного 

достоинства. 
 

 Меры времени: понятие о сутках.   

 Меры времени: год – 12 месяцев. Называние месяцев  

 Геометрический материал: прямоугольник. Построение по 

точкам при помощи линейки.  

 

 Итого   

 

6 класс 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 



1. Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

16 

2. Счет по 2. 9 

3. Счет прямой и обратный в пределах 20. 10 

4. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20. 13 

5. Решение задач, в условиях которых имеются понятия: 

«дороже – дешевле». 

9 

6. Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «на   

несколько больше». 

10 

7. Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «на 

несколько меньше». 

12 

8. Решение задач, в условиях которых имеются понятия: 

решение задач на нахождение суммы и остатка. 

12 

9. Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми 

емкостями). 

11 

10. Меры стоимости. Работа с монетами по 1 и 2 рубля. 

Размен. 

11 

11. Меры времени. Определение времени по часам с 

точностью до часа. 

11 

12. Геометрический материал: треугольник. Обводка по 

шаблону, построение по точкам при помощи линейки. 

12 

 Итого  136 

 

 

7 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Устная и письменная нумерация в пределах 100.  

 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи). 
 

 Знакомство с десятком как с новой счетной единицей.  

 Счет прямой и обратный десятками в пределах 100.  

 Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков.  

 Сложение круглого десятка с однозначным числом.  

 Сложение двузначного числа с однозначным без перехода через 

разряд. 
 

 Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через 

разряд. 
 

 Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через 

разряд. 
 

 Понятие «моложе – старше».  

 Меры стоимости: 5 рублей, 10 рублей.  

 Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром.  

 Меры емкости: литр.  

 Меры времени: определение времени по часам с точностью до 

получаса. 
 

 Геометрический материал: круг.  

 Итого   



 

 

8 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Устная и письменная нумерация в пределах 100.  

 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

 

 Составление и решение задач в пределах 100  

 Счет в пределах 100 в процессе производительного труда.  

 Меры стоимости: 10 рублей, 50 рублей. Размен и замена 

денег символами бумажных денег. 

 

 Меры длины: работа с метром.  

 Меры емкости: определение количества воды литровыми и 

пол-литровыми емкостями. 

 

 Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день.  

 Геометрический материал: линии прямые.  

   

 Итого   

   

 

9 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Устная и письменная нумерация в пределах 100.  

 Сложение и вычитание в пределах 100 с  переходом через 

разряд. 

 

 Счет прямой и обратный десятками в пределах 100.  

 Решение примеров на сложение и вычитание круглых 

десятков. 

 

 Решение примеров на сложение круглого десятка с 

однозначным числом. 

 

 Решение примеров на сложение двузначного числа с 

однозначным без перехода через разряд. 

 

 Решение примеров на вычитание однозначного числа из 

двузначного без перехода через разряд. 

 

 Составление и решение задач в пределах 100.  

 Счет в пределах 100 в процессе производительного труда.  

 Решение задач в пределах 100 с переходом через разряд.  

 Меры стоимости: 10 рублей, 50 рублей. Размен и замена 

денег символами бумажных денег. 

 

 Меры длины: работа с метром.  

 Меры емкости: литр. Определение количества воды  



литровыми и пол-литровыми емкостями. 

 Меры времени: Определение времени по часам с точностью 

до часа. Неделя, число дней, их последовательность. 

 

 Геометрический материал: прямые линии, построение 

геометрических фигур. 

 

 Итого   

 
 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями;  

3. Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

 наглядные пособия  

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

Учебники: 

 Перова М.Н., Капустина Г.М.  

Математика 5 класс М:Просвещение 2016; 

Капустина Г.М. ,Перова М.Н. 

Математика 6 класс М:Просвещение 2016; 

Алышева Т.В 

Математика 7 класс М:Просвещение 2016; 

Эк В.В. 

Математика 8 класс М:Просвещение 2016; 

Перова М.Н. 

            Математика 9 класс М:Просвещение 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 6-9 классах  по предмету 

 

«Биология»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Биология» в 6-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный программный 

материал по предмету «Биология» рассчитан на формирование у обучающихся представлений 

о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах 

и явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный 

мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания 

о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и 

неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений происходит по принципу «от частного к общему». 

Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, 

где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, 

гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), 

учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок 



получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их 

переработки (варка, жарка, засол, консервирование).  

 

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Биология» на дому в 6-9 классах  отводится в 6 классе- 2 часа в неделю 

(68 часов), в  7 классе – 2 часа в неделю (68 часов), в 8 классе - 2 часа в неделю (68 часов), в 9 

классе - 2 часа в неделю (68 часов). 

              

4. Планируемые результаты: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 



 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, 

ухода за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у 

реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 

суток, дней недели, месяцев в году и др. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых 

деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных 

деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание 

способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание 

способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. 

Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, 

подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему 

виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. 

Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. 

Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, 

тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем  

года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. 

Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих 

травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных 

растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения лекарственных растений в 

жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). 

Знание строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание 

значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур 

(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание 

значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений природных 

зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон 

холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон 

жаркого пояса. 

 



Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) 

домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания 

домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, 

щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких 

животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, 

обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, 

тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание 

питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, 

черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с 

его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание 

питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). 

Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц 

в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание 

(различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). 

Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, 

журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных  птиц в группу «перелетные 

птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в 

жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, 

пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, 

туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела рыбы с ее образом 

жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание 

значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. 

Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание питания 

насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание 

значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских 

обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание 

строения морских обитателей. Установление связи строения тела морского обитателя с его 

образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в 

жизни человека, в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, 

собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей 

ухода (питание, содержание и др.).  

 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках 

как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) 

дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных 

и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание 

(различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 

Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, 

настольный и др.). Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 



предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание 

изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня.   

 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных 

тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из 

космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения 

воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, 

песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. 

Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание реки. 

Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на 

реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, 

отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с 

огнем.  

 

6.Тематическое планирование 

 

 6 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Растительный мир 21 

2 Животный мир 19 

3 Временные представления 12 

4 Объекты неживой природы 16 

Итого 68 

 

7 класс 

 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Растения вокруг нас 3 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями. 22 
3 Многообразие растительного мира 5 
4 Однодольные покрытосеменные растения  8 

5 Двудольные покрытосеменные растения  25 

6 Растение – живой организм. 1 

7 Бактерии 2 

8 Грибы 2 

Итого 68 



 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Растительный мир 24 

2 Животный мир 12 

3 Временные представления 8 

4 Объекты неживой природы 24 

Итого 68 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Растительный мир 17 

2 Животный мир 15 

3 Временные представления 10 

4 Объекты неживой природы 26 

Итого 68 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

Никишов А.Н. 

Биология 6 класс, М:Просвещение 2016 

Клепинина З.А. 

Биология 7 класс, М:Просвещение 2017 

Никишов А.Н., Теремов А.В. 

Биология. Животные 8 класс, М:Просвещение 2015 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В 

Биология. Человек  9 класс, М:Просвещение 2016 

Дидактический материал: 

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный 

изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации 

обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения 

сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о 

природе; аудио- и видеоматериалы. 

 

 

 



Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 6-9 классах  по предмету 

 

«География»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «География» в 6-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Капланская Е.И. 

 

Содержание данной программы базируется на трех основных принципах: доступность, 

практическая значимость и жизненная необходимость  тех знаний, умений и навыков, 

которыми будут овладевать учащиеся.  

При изучении географии детям с умеренной умственной отсталостью даются 

элементарные представления об окружающем мире, но они  конкретизируются при изучении 

географических особенностей той социальной среды, в которой проживают дети. 

Географический материал дает возможность развивать и корректировать познавательную 

деятельность умственно отсталых детей: сравнение объектов по различным параметрам, 

выделение существенных признаков, понимание причинно-следственных зависимостей, 

позволяют значительно   расширить пассивный и активный словарь учащихся,  
Систематическая словарная работа на уроках географии развивает память, помогает 

правильно употреблять слова в связной речи, отвечать на вопросы.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 

 

Программа построена циклично, что предполагает постоянное повторение материала с 

постепенным усложнением и расширением круга сведений, с  опорой на уже имеющийся 

жизненный опыт детей. С этой целью многие темы рассматриваются вместе с материалом по 

краеведению, то есть новый материал дается с опорой на сведения о своей местности, которые 

гораздо ближе и понятней этой категории учащихся. Это также способствует более 

полноценному усвоению учащимися элементарных географических знаний. 

Курс географии напрямую связан с курсом естествознания и опирается на знания, 

получаемые в курсе «Естествознание», для облегчения понимания многих категорий, для 

более глубокого понимания и закрепления изучаемого материала.  

В программе эта связь реализуется через расположение учебного материал по годам 

обучения: 

VI класс – начальный курс физической географии 

VII класс – растительный мир Земли 

VIII класс – животный мир Земли 



IX класс – население Земли 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить учащимся на уроке, указаны межпредметные связи и опорные слова, а также 

сформулированы предполагаемые умения и навыки, которые будут дети получать на уроке 

(по годам обучения). Задания и практические работы, предлагаемые детям на уроках 

географии, обязательно даются на основе межпредметных связей с использованием тех  

знаний, которые даются на уроках естествознания и СБО. 

Так, в VI классе на уроках естествознания дети знакомятся с неживой природой. 

«Начальный курс физической географии» также предполагает знакомство с объектами 

неживой природы. Учащиеся получат элементарные знания  по своей местности, 

познакомятся с физической картой, формами земной поверхности, водоемами, основными 

типами климата. Большой раздел отведен на изучения неживой природы в своей местности. 

Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений. 

В VII классе ознакомление с растительным миром Земли дается с опорой на знания, 

получаемые на уроках естествознания. Дается понятие о связи растительного мира с 

особенностями и своеобразием климата той или иной местности. В VII классе дети изучают 

растительный мир природных сообществ луг, лес, болото и т. д.. 

В VIII классе  животный мир Земли изучается также с опорой на знания, получаемые 

на уроках естествознания.  

Таким образом, у детей складывается определенный стереотип изучения материала по 

определенному плану. 

Поскольку дети с ограниченными возможностями интеллектуального развития 

остаются жить в той же местности, где и учились (их миграция мала), - основное внимание в 

курсе географии отведено краеведению. Изучение своей местности помогает формировать 

более четкие представления о природном объекте, позволяет теснее связать преподавание 

географии с жизнью, и тем самым более успешно проходит процесс адаптации этой категории 

детей в окружающем социуме.  

Поэтому, в отличие от VI и VII классов, где растительный и животный мир 

рассматривался более широко, в IX классе курс «Население Земли» изучается 

концентрировано. Всего лишь несколько уроков в начале года отведено на то, чтобы дать 

понятие детям о населении всего Земного шара, а затем занятия населения рассматриваются в 

рамках краеведения.  

Тема «Население» завершает весь географический цикл. 

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «География» на дому в 6-9 классах  отводится в  6 классе – 2 часа в неделю 

(68 часов),  в 7 классе - 2 часа в неделю (68 часов), в 8 классе - 2 часа в неделю (68 часов),  в 9 

классе – 2 часа в неделю (68 часов).               

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 



развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

6 класс 

Учащиеся приобретают следующие знания: 

что такое география, для чего нужно изучать географию; 

понятия: природа, население, местность, план, карта; 

основные формы земной поверхности; 

виды водоемов, их различие; 

основные направления на плане и карте; 

условные цвета и знаки; 

положение и границы, поверхность нашей Родины 

Учащиеся приобретают следующие умения: 

определять стороны горизонта; 

по условным цветам на физической карте определять поверхность Земли; 

читать условные знаки; 

находить на карте водоемы, прочитывать их названия; 

 

7 класс 

Учащиеся приобретают следующие знания: 

виды климата, особенности каждого из видов климата; 

особенности растительного мира в зависимости от климата; 

типичные представители растительного мира данного климата; 

расположение климатических зон; 

заповедники, их положение, особенности природы; 

положение, поверхность, климат, природные условия Московской области. 

Учащиеся приобретают следующие умения:       
отвечать на вопросы с помощью учителя; 

дополнять предложения словами, выбранными из словаря; 

по внешнему виду определять и называть типичных представителей растительного мира. 

8 класс 

Учащиеся приобретают следующие знания: 

виды климата, особенности каждого из видов климата; 

особенности животного мира в зависимости от климата; 

типичные представители животного мира данного климата; 

расположение климатических зон; 

заповедники, их положение, особенности животного мира, охрана природы; 

положение, поверхность, климат, природные условия  и представители животного мира 

Московской области и Москвы. 

Учащиеся приобретают следующие умения: 

отвечать на вопросы полным предложением; 

дополнять предложения словами, подходящими по смыслу; 

по внешнему виду определять и называть типичных представителей растительного мира; 



соотносить представителей с животного мира с определенным климатическим поясом, 

благоприятным для их проживания; 

составлять описательный рассказ о животном по опорным схемам. 

 

9 класс 

Учащиеся приобретают следующие знания: 

понятие профессия, занятие населения; 

различия между городским и сельским населением; 

взаимосвязь профессий с местом проживания; 

различные виды предприятий, их основная деятельность; 

виды профессий, их характерологические характеристики. 

Учащиеся приобретают следующие умения: 

отвечать на вопросы полным предложением; 

дополнять предложения словами, подходящими по смыслу; 

составлять описательный рассказ о выбранной профессии по картинке, опорным словам 

называть категорию профессии (сфера обслуживания, транспорт и т. д.). 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

6 класс  

Начальный курс физической географии  

Введение  

География – наука о Земле (землеописание). География – наука о природе Земли. Сведения о 

природе своей местности. География – наука о населении. Сведения о населении своей 

местности. География – наука о занятии населения. Сведения о занятии населения своей 

местности. 

Ориентирование на местности  

Понятие местности.  

Горизонт, стороны горизонта. Определение сторон горизонта. 

План и карта  

Рисунок и план. Изображение предметов на плане. Географическая карта. 

Карта нашей местности. Условные цвета физической карты. Условные знаки. Условные знаки 

(практическое). 

Вода на Земле  

Вода на Земле. Вода на Земле. Водоемы нашей местности. Реки. Водопровод. Откуда к нам 

вода пришла. Как люди используют водоемы (обобщающий). Охрана воды от загрязнений. 

Формы поверхности Земли  

Понятия рельефа – форма поверхности Земли. Условное обозначение форм поверхности на 

карте. Определение рельефа своей местности (по карте). Равнина. Восточно – Европейская 

равнина. Холм. Крылатские холмы. Горы. Воробьевы горы. 

Наша Родина – Россия  

Наша Родина – Россия. Москва – столица нашей Родины. Города России. 

Поверхность нашей страны. Границы. Кто охраняет границы. Границы России. Богатства 

нашей страны (полезные ископаемые).  Полезные ископаемые (экскурсия в Музей 

самоцветов). Водоемы России. 

 Земной шар  

Форма Земли. Глобус – модель Земного шара. Океаны на Земле. Северный Ледовитый океан. 

Суша на Земле. Материки. Материки. Евразия – материк, на котором расположена Россия. 

Освещение Солнцем Земли. Смена частей суток. Освещение Солнцем Земли. Смена времен 

года. Климат. Типы климата на Земле. Жаркий климат. Природа жаркого климата. Умеренный 

климат. Природа умеренного климата. Холодный климат. Природа холодного климата.  

 

7 класс  

Растительный мир Земли. 

Повторение  



Форма Земли. Вода на Земле. Суша на Земле. Освещение Земли Солнцем. Что на Земле 

зависит от освещения. Климат. Типы климата. Распределение климата. 

Природа жаркого климата  

Особенности жаркого климата. Места в России с жарким климатом. Особенности растений 

жаркого влажного климата. Особенности растений жаркого сухого климата. Пустыни. 

Пустыни в России. Растения пустынь. 

Субтропики. Субтропики Черного моря. Растения субтропиков. Обобщающий по растениям 

жаркого климата. 

Природа умеренного климата  

Особенности умеренного климата. Природа умеренного климата. Места в России с 

умеренным климатом. Растительный мир – хвойные леса. Расположение хвойных лесов. 

Растительный мир – лиственные леса. Расположение лиственных лесов. Растительный мир – 

смешанные леса. 

Расположение смешанных лесов. Растения луга. Растения поля. Водоемы – повторение. 

Растения водоемов. Охрана лесов. 

Природа холодного климата  

Особенности холодного климата. Природа холодного климата. Места в России с холодным 

климатом. Арктика – положение на карте, природные условия. Северный Ледовитый океан. 

Растительный мир Северного Ледовитого океана. Тундра. Как растения приспособились к 

условиям тундры. Растения тундры: деревья и кустарники. Растения тундры: ягоды. Растения 

тундры: мхи. Как растения тундры использует человек. Охрана природы. 

Заповедники  

Что такое заповедник. Заповедники в России (по выбору учителя) 

Повторение  

Влияние солнца на климат. Влияние климата на особенности природы. 

Обобщающий урок по жаркому климату. Обобщающий урок по умеренному климату. 

Обобщающий урок по холодному климату.                                  

Повторение  

Повторение по теме «Природа родного края». Повторение по теме «Природа России» 

 

8 класс  

Животный мир Земли. 

Повторение  

Освещение Земли Солнцем. Понятие о климате. Влияние климата на растительный мир Земли. 

Животный мир  

Животный мир Земли. Многообразие животного мира. Влияние климата на жизнь животных. 

Животный мир жаркого климата  

Жаркий климат – природные условия. Жаркий климат в России (повторение). Растительный 

мир жаркого климата. Как животные приспособились к условиям жаркого климата. Пустыни в 

России – повторение. Растительный мир пустынь. Животный мир пустынь. 

Субтропики в России. Растительный мир субтропиков. Животный мир субтропиков. 

Обитатели Черного моря. Обобщающий урок по животному миру жаркого климата. 

Животный мир холодного климата. 

Холодный климат – повторение. Места в России с холодным климатом. Растительный мир 

холодного климата. Как животные приспособились к условиям холодного климата. Арктика. 

Растительный мир Арктики. Животные Северного Ледовитого океана. Животный мир 

арктической пустыни. Тундра. Растительный мир тундры. Животные тундры. Птицы тундры. 

Домашние животные. Охрана животных. 

Животный мир умеренного климата  

Природные условия умеренного климата. Места с умеренным климатом в России. Как 

животные приспособились к условиям умеренного климата. 

Растительный мир умеренного климата. Животный мир хвойных лесов (тайги). Животный 

мир лиственных и смешанных лесов. Животный мир лугов. Животный мир водоемов. Охрана 

животных – наша задача. Обобщающий урок по животному миру умеренного климата. 

 



9 класс  

Население Земли. 

Население  

Понятие население Земли. Народы. Занятость населения. Зависимость занятия населения от 

места проживания. Зависимость занятия населения от географических (природных) условий. 

Занятия населения  

Занятость городского населения. Промышленные предприятия. Сфера обслуживания. 

Учреждения социального назначения. Транспорт. Виды труда на транспорте. Занятость 

сельского населения. 

Границы России (повторение). Охрана границ. Другие военные специальности. Профессии, 

связанные с охраной природы. Озеленитель. 

Редкие профессии. 

Занятия населения России  

Положение России на карте. Границы (повторение) Население России. Зависимость занятия 

населения от климата. Холодный климат - тундра. 

Занятия населения тундры. Оленеводство. Рыболовство. Умеренный климат - леса. Занятия 

населения. Охота. Звероводство. Лесоперерабатывающие предприятия. Откуда к нам бумага 

пришла? Жаркий климат - степи. Занятия населения степей. Разведение домашних животных. 

Выращивание хлопковых, льняных культур. Изготовление тканей, ковроткачество. Побережье 

Черного моря – субтропики. Курортное хозяйство. Морские специальности. Другие занятия 

населения Черноморского побережья. Обобщающий урок по теме «Занятия населения 

России». 

 

 

6.Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ п/п Тему урока  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Ориентирование на местности  4 

3 План и карта   7 

4 Вода на Земле  16 

5 Формы поверхности Земли  14 

6 Наша Родина – Россия  17 

7 Земной шар  9 

Итого  68 

 7 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ п/п Тему урока  Количество 

часов 

1 Особенности природы и хозяйства России (общая 

характеристика)  

11 

2 Природные зоны России. 2 

3 Зона арктических пустынь   6  

4 Зона тундры  8  

5 Лесная зона  18 

6 Зона степей   9 

7 Полупустыни и пустыни  5 

8 Субтропики 2 

9 Высотная поясность в горах  7 

Итого  68 



 

№ п/п Тему урока  Количество 

часов 

1 Повторение  1 

2 Животный мир  15 

3 Животный мир жаркого климата  18 

4 Животный мир холодного климата. 19 

5 Животный мир умеренного климата  15 

Итого  68 

 

 

 

9 класс 

№ п/п Тему урока  Количество 

часов 

1 Повторение  3 

2 Население  23 

3 Занятия населения  15 

4 Занятия населения России  21 

5 Повторение  6 

Итого  68 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 6 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 7 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М. ,Соломина Е.Н. 

География 8 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанов Т.М., Соломина Е.Н. 

География  9 класс М:Просвещение 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 7-9 классах  по предмету 

 

«История Отечества»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «История Отечества» в 7-9 классах разработана на 

основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: Е.И. 

Капланская. 

 

           Предлагаемая программа по «Истории Отечества»   предназначена для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью.  

Одной из задач является формирование социальной компетентности учащихся с 

умеренной умственной отсталостью на основе исторического материала. На примере жизни 

наших предков: событий, исторических личностей, их взаимоотношений, участия их в жизни 

страны, изучения народных традиций и  обычаев,  условий быта, развития культуры учащиеся 

осваивают ряд таких представлений, отношений, навыков, которые помогают им понимать 

современные события и отношения, облегчают дальнейшую интеграцию в общество. Через 

постижение опыта предков дети получают адаптивные навыки  существования в сегодняшнем 

мире.  

Исторический материал отбирается и  преподносится учащимся исходя из принципа 

жизненной необходимости, связи с современной жизнью, возможностью практически увидеть 

объекты исторической значимости в современном социуме. Усвоение учебного материала 

достигается путем решения воспитательных, образовательных и коррекционных задач. 

Воспитательные задачи заключаются в формировании патриотизма, любви к Родине, 

уважения к предкам и других личностных качеств характеризующих  гражданина России. 

Образовательные  задачи предполагают овладение культурологическими знаниями  и 

умениями, необходимыми учащимся в жизни. Решение коррекционных задач предполагает 

развитие речи и мышления умственно отсталых учащихся, а также внимания и памяти.  

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

Ознакомление учащихся с крупными историческими событиями отечественной истории 

через формирование отчетливых образов наиболее ярких фактов и выдающихся деятелей, 

олицетворяющих данный период истории. 

    В построении программы есть существенный элемент принципиальной новизны: 

материал  структурно сформирован как интегрированный курс «История Отечества»   и 

краеведения. История России является стержнем курса. У детей есть возможность через 

исторические объекты, названия, которые встречаются  в  повседневной жизни усвоить 



исторический материал и ощутить себя неразделимой частью истории того места, где для них 

начинается Родина.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 

В предлагаемом курсе «История Отечества»  учащиеся с умеренной умственной  

отсталостью получают сведения о жизни, быте, обычаях и традициях людей разных 

исторических периодов, касаясь при этом значительных исторических событий и персоналий. 

Исторический материал изучается в строгой временной последовательности.  

Изучение истории в 7 классе начинается с древнейших времен (примерно 5 век) и 

завершается периодом объединения русских земель вокруг Москвы. Учащиеся знакомятся с 

жизнью народов нашей Родины в далеком прошлом: трудом и бытом древних славян,  

периодом  развития культуры и искусства Киевской Руси после принятия христианства, 

борьбой русского народа против иноземных завоевателей  и периодом возвышения Москвы.  

8 класс начинается с изучения истории России и Москвы времен Ивана Грозного. 

Учащиеся знакомятся с деяниями  первого русского царя, изменениями в жизни России и 

Москвы, происходящими во времена его правления, жизнью народа в то время. Особое 

внимание уделяется периоду борьбы русских людей с польскими захватчиками. Так же 

учащиеся знакомятся с периодом правления Петра 1: изменениями в жизни людей, 

нововведениями Петра.  И заканчивает 8 класс тема, посвященная героической борьбе народа 

России против наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года.  

В 9 классе  учащиеся знакомятся с Советским периодом в истории нашей Родины. 

Важное место занимает раздел, рассказывающий о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Заканчивается 9 класс изучением современного этапа истории России и Москвы. 

Изучение курса предполагает использование разнообразных форм, методов и средств 

обучения.  

Ведущей формой обучения является урок.  

Также важно, чтобы дети наглядно увидели природные, культурные, исторические 

объекты места проживания. Поэтому  организовываются экскурсии в музей, к памятникам. 

Наряду с традиционными методами – беседой, рассказом учителя следует использовать 

следующие:  работа с историческими картинами, плакатами, просмотр диафильмов и 

кинофрагментов, наблюдение объектов посёлка.  

 
3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «История Отечества» на дому в 7-9 классах  отводится в  7 классе – 2 часа 

в неделю (68 часов), в 8 классе - 2 часа в неделю (68 часов),  в 9 классе - 2 часа в неделю (68 

часов).   

 

             

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 



5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

 

Из  курса «История Отечества»   учащиеся узнают: 

-   что такое история, для чего  нужно изучать историю; 

-   некоторые значительные исторические события; 

-   традиции и обычаи наших предков, сохранившиеся до наших дней; 

-   исторические события, имеющие значение для сегодняшнего дня. 

-   изображение символики Москвы и России; 

- некоторые исторические памятники, названия улиц Москвы, связанные с историческими 

событиями и персоналиями; 

- имена некоторых людей и  исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, 

национальных героев. 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

7 класс 

Введение  

Что такое история, что она изучает.  

История  семьи каждого человека.  

Россия – наша Родина. История России.  

Исторические памятники: вещественные, устные, письменные. 

Наши предки в далеком прошлом   

Наши предки – славяне.   

Как жили  наши предки: поселения восточных славян, быт, занятия славянских племен. 

Славянские витязи-богатыри. Верования славян, их праздники.  

Приход князя Рюрика на славянские земли. Власть князя. Княжеская дружина. 

Киевская Русь  

Возникновение государства Русь.  

Киев - столица русского государства. Князь Владимир.  

Крещение Руси. Развитие Руси после крещения: возникновение монастырей, иконописи.  

Первая  русская  азбука. Создание   рукописных книг.  

Население Руси: князь, бояре, крестьяне. Жизнь городских и сельских жителей Руси.  

Распад Киевской Руси.  Завоевание Руси.   

Распад Киевской Руси. Деление на княжества.  

Появление Москвы. Основатель Москвы – Юрий Долгорукий. Символика Москвы. Быт 

москвичей в старину: жилища, пища. Как судили в древней Руси.  

Завоевание русской земли татарами.  

Князь Александр Невский. Битвы  с крестоносцами: Невское сражение  и  «Ледовое 

побоище». 

Объединение русских земель вокруг Москвы.  

Возвышение Москвы.  

Строительство деревянного Кремля. Строительство Белокаменного Кремля.  



Князь Дмитрий   Донской. Куликовская   битва, ее значение.  

Краснокирпичный Кремль.  

Освобождение Руси   от   завоевателей.  Герб России.  

8 класс      

Единая Россия. 

Первый русский царь Иван Грозный. Войско Ивана Грозного.  

Жизнь городских и сельских жителей. Московские ремесленники. Казачество на Руси.  Уклад 

домашней жизни: домострой.  

Быт русских  людей: что  носили, как  лечились, какие на Руси  носили имена и  фамилии, 

праздники   русского народа. 

Расширение российских земель.  

Взятие Казани. Покровский собор в Москве.  

Ермак – начало покорения Сибирских земель.  

Расширение и укрепление Москвы. Московский Кремль.  

Книгопечатание на Руси. Типография Ивана Федорова в Москве.  

Московские школы.  

Смутное время.   

Нашествие поляков на Русь. Новгородское ополчение. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский 

– освободители земли русской. Казанский собор в Москве.  

Народный герой – Иван Сусанин. Жизнь крепостных крестьян на Руси.  

Воцарение Романовых. 

Преобразования России.  

Петр I – первый российский император.  

Полтавская битва в Северной войне.  

Строительство новой столицы – Санкт-Петербурга Нововведения царя Петра: правила 

этикета, Новый год. Первый русский музей.  Школы времен Петра.  

Великий русский ученый – М.В. Ломоносов.  

Жизнь русского народа, быт людей. Русские умельцы: Кулибин И.П.   

Знаменитый полководец А.В. Суворов.  

Отечественная война. 

Отечественная война против наполеоновской армии.  

М.И Кутузов – главнокомандующий русской армией.  Бородинское сражение, его исход. 

Совет в Филях. Москва в дни войны. Гибель армии Наполеона.  

Память о войне – памятники в Москве. Храм Христа Спасителя, его судьба. 

9 класс      

Россия в начале 20   века.   

Крепостные порядки в России.  

Выход декабристов на Сенатскую площадь. Расправа  с декабристами.  

Великий поэт – А.С. Пушкин.  

Отмена крепостных порядков, освобождение крепостных.  

Жизнь людей в России. Рабочие в царской России.  

Жизнь Москвы. Третьяковская галерея.  

Последний русский царь – Николай II.  «Кровавое воскресенье».  

Первая революция в России.   

Россия в первой мировой войне.  

От революции до Великой Отечественной войны. 

Вторая революция в России.  

Руководитель Советского государства – В.И. Ленин.  

Гражданская война. «Белая» и «красная» армии.  

Москва в дни гражданской войны.  

Образование СССР. Москва – столица СССР.  

Строительство новой жизни. И. В. Сталин. Коллективизация: образование колхозов. Стройки 

Советского времени: московское метро. 

Священная война. Родина в дни испытаний. 



Нападение Германии на Советский Союз - начало Великой Отечественной войны. Оборона 

Брестской крепости.  

Москва  в дни войны. Оборона Москвы.  

Ленинград в дни испытаний: блокада.  

Переломная битва – Сталинградское сражение.  

Партизанская война.   

Наступление на Берлин. Май 1945 года. Парад победы в Москве.  

Герои В.О.В.  

Память о войне: названия улиц в Москве, памятники, музеи.  

Россия в современном мире. 

Трудности послевоенной жизни страны. 

Время  «оттепели».  

Полет первого человека в космос: Ю.А. Гагарин.  

Период «застоя».  

«Перестройка». М.С. Горбачев.  Распад СССР.   

Первый президент России – Б.Н. Ельцин.  

Современная Россия.  

Президент России – В.В. Путин.  

Современная Москва – столица Российской Федерации.  

Символы Российской Федерации: герб, флаг. 

 

6.Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тему урока  Количество 

часов 

1 Введение в историю.  9 

2  История нашей страны древнейшего периода. 11 

3 Образование государства. 18 

4 Распад  Руси на отдельные самостоятельные государства 10 

5 Борьба  Руси с иноязычными завоевателями. 10 

6 Объединение русских земель вокруг Москвы. 10 

Итого  68 

 
8 класс 

  

№ п/п Тему урока  Количество 

часов 

1 Единая Россия. 7 

2 Первый русский царь Иван Грозный. 9 

3 Ермак – начало покорения Сибирских земель.  12 

4 Расширение и укрепление Москвы. 10 

5 Смутное время.   8 

6 Преобразования России.   9 

7 Знаменитый полководец А.В. Суворов.  7 

8 М.И Кутузов – главнокомандующий русской армией.   6 

Итого  68 

 
 

9 класс 

 

№ п/п Тему урока  Количество 

часов 

1 Россия в начале 20   века. 7 

2 Жизнь людей в России. 6 



3 Первая революция в России.   7 

4 Вторая революция в России.  10 

5 Гражданская война. 8 

6 Образование СССР. Москва – столица СССР.  9 

7 Священная война. Родина в дни испытаний. 7 

8 Россия в современном мире. 6 

9 Современная Россия.  8 

Итого  68 

 

 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 7 класс, М:ВЛАДОС 2016 

Бородина О.И.,Сековец, Л.С.,Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 8 класс, М:ВЛАДОС 2016 

Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 9 класс , М:ВЛАДОС 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 8-9 классах  по предмету 

 

«Обществознание»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Обществознание» в 8-9 классах разработана на 

основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: Е.И. 

Капланская.  

  

 

Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и  патриотизма, чувства  

долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может 

способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников 

специальной школы,  их успешной социальной адаптации.  

Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для социальной ада-

птации учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и эти-

ческой грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование нра-

вственного и правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 
― формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности 

и правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения 

соблюдать требования закона.  

― формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе.  

― формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 

― формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение. 

― формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и 

др. 

― формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 

― воспитание познавательного интереса к предмету. 

― воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 



 

Предмет «Обществоведение» является средством формирования 

обществоведческих знаний, развития понятийного мышления на материале сведений о 

системе социальных и общественных знаний.  

В процессе обучения у детей уточняются имеющиеся представления о системе 

социальных и общественных связей, даются новые знания об основных ее элементах. 

На основе наблюдений даются представления о взаимосвязи жизни человека и 

окружающей среды, о формах приспособлений человека к условиям микро и 

макросоциальной среды.  

Содержание и методика проведения уроков позволяет сформировать 

первоначальные сведения о способах общения и поведения в различных жизненных 

ситуациях.  

Программа построена по концентрическому принципу применительно к 

обучению в течение года, а также с учетом преемственности планирования тем на весь 

курс обучения. Этот принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в 

ходе учебного процесса, а также дополнять их новыми сведениями.  

Содержание программы предполагает большое количество наблюдений за 

живыми объектами и отношениями между ними; практических действий, позволяющих 

узнать и определить реальные особенности и свойства объектов. Ведущими методами 

обучения являются: беседа, наблюдение, ролевая игра, экскурсия.  

Знания и умения данного предмета реализуются на уроках чтения, письма, 

математики, СБО, трудового обучения и в повседневной жизни.   

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Обществознание» на дому в 8-9 классах  отводится: в 8 классе – 1 час в 

неделю (34 часа за год),  в 9 классе  – 1 час в неделю (34 часа за год). 

  

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения в школе обучающиеся должны овладеть:  

- необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с 

окружающими;  

- уметь ориентироваться в окружающей действительности;  

- соблюдать общепринятые нормы поведения;  

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы с целью получения информации;  

- овладеть несложными навыками самообслуживания, личной гигиены, простейшими 

навыками ведения домашнего хозяйства.  

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение 
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. Наша Родина ― Россия. Государственные символы Российской Федерации. История 

создания и изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 
Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. 

Социальные нормы ― правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 

запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. Мо-

ральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – самая 

большая ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и 

государства. Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в нашем 

государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка  

(прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма 

права как элемент права; структура правовых норм, их виды. Право ― одно из самых ценных 

приобретений человечества. Ценность современного права. 

 Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие 

государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 

Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 

принимаются законы в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. 

Отрасли права: государственное право, административное право, гражданское право, 

семейное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система 

права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав 

человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации ― основной закон России. Из истории принятия 

конституций. Структура  и содержание разделов Конституции Российской Федерации. 

Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство 

государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации ― 

глава государства. Местное самоуправление. Избирательная система.  

Права и обязанности граждан России 
Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. 

Права и свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности граждан России. 



Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды 

наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. 

Регулирование законом имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое 

регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 

Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 

обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу 

убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный 

закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за 

правонарушения. Административное правонарушение и административная  ответственность. 

Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в 

преступлении. Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. 

Опасность вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите 

граждан и охране правопорядка. 

6.Тематическое планирование 

8 класс 

1 Введение 

 

2 

2 Мораль, право, государство 

 

10 

3 Конституция Российской Федерации 

 

11 

4 Права и обязанности граждан России 

 

11 

 Итого  34 

 

9 класс 

1 Введение 

 

2 

2 Мораль, право, государство 

 

11 

3 Конституция Российской Федерации 

 

10 

4 Права и обязанности граждан России 

 

11 

 Итого  34 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  



2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-7 классах  по предмету 

 

«Изобразительное искусство»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Изобразительное искусство» в 5-7 классах 

разработана на основе:  

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной 

умственной отсталостью.  Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 

деятельности у обучающегося воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
Изобразительное искусство имеет большое значение для развития и воспитания 

учащихся с умеренной умственной отсталостью, а также для коррекции их познавательной 

деятельности. Занятия изобразительным искусством способствуют развитию у детей 

правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. Эти занятия развивают у учащихся 

аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. Программа по изобразительной 

деятельности включает три раздела: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование 

на темы. 

Декоративное рисование. 



На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляю простейшие 

узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать цвета, по возможности красиво 

сочетать их, рисовать орнаменты в определенной последовательности. Учащиеся продолжают 

составлять и раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и растительных 

форм. В старших классах учащиеся самостоятельно выполняют разметку с незначительной 

помощью учителя или с помощью трафаретов. 

Рисование с натуры. 

При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ объекта 

рисования. Под руководством учителя учащиеся внимательно рассматривают предмет, 

определяют его формы и цвет. Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, 

учатся изображать предметы, определять пространственное расположение объектов, 

относительно друг друга (посередине, справа, слева, вверху, внизу), переливать цвет 

предмета.  

Рисование на темы. 

В  качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение явлений  природы, 

окружающей жизни и иллюстрирование сказок. Оборудование  уроков тематического 

рисования составляют игрушки, муляжи, модели. Учащиеся изображают простые по форме 

предметы и раскрашивают их. Подробно объясняется и показывается, что следует нарисовать, 

где и в какой последовательности. В старших классах особое внимание обращается на 

использование слов и выражений, обозначающих пространственные отношения предметов. 

С  целью повышения эффективности уроков тематического рисования используются 

различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание уделяется развитию речи 

учащихся С помощью дети описывают предмет, рассказывают о последовательности работы 

над рисунком. 

 На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам 

содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к литературным  

произведениям. 

Уроки изобразительного искусства тесно связаны с другими учебными предметами, а 

именно, с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

Во время занятий изобразительной деятельностью вызываются у ребенка 

положительная эмоциональная реакция, поддерживаются и стимулируются его творческие 

устремления, развивавается самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. 

Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны 

другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей 

трудовой деятельности. 

 

3.Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2 

на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5- 7 классах отводится в 5 

классе – 1 час  в неделю ( 34 часа), в 6 классе – 1 час  в неделю ( 34 часа), в 7 классе – 1 час  в 

неделю ( 34 часа). 

 

4. Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 



2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности, использование 

различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности.  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 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.  

 

5.Содержание предмета 
 

5 класс  

Декоративное рисование 

Составление и рисование узора в квадрате (на осевых линиях-диагоналях). 

Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате (шкатулка) 

Составление узора в полосе (шарф, шапочка). 

Декоративное оформление открыток к Новому году, Рождеству, 8 Марта 

Рисование с натуры 

Рисование предметов, имеющих геометрическую форму (шкаф, телевизор, ваза и др.) 

Рисование дорожных знаков. 

Рисование осеннего листа клена (с использованием трафарета). Классификация и 

рисование даров сада и огорода. Рисование учебных предметов несложной формы. 

Рисование грибов (сыроежка, подосиновик). 



Рисование весенних цветов (ландыш). 

Рисование на темы 

Рисование на темы: «В нашем саду», «Летний лес», «Моя школа», «Мой дом», 

«Новогодняя елка», «Моя любимая игрушка». Иллюстрирование сказки «Теремок». 

Беседы об изобразительном искусстве 
Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерных 

признаков времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства. 

 

6 класс 

Декоративное рисование 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 

Рисование в полосе узора из растительных элементов (листочки разных деревьев, 

вишенка с листочками). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (шары, бусы). 

Рисование листьев и ягод рябины. 

Рисование ежа и зайца. 

Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал -бабочка) 

Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 

Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 

Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний 

праздник», «Подарок маме», «Наша школа».  «Портрет мамы». 

Беседы об изобразительном искусстве 

Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерных 

признаков времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства. 

 

7 класс  

Декоративное рисование 

Рисование узора в полосе из веток с листочками.  

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта.  

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая 

форма). 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры осенних листьев. 

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (например, ветка 

вишневого дерева). 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (фрукты и овощи). 

Рисование с натуры игрушечного домика. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование с натуры молотка.  

Рисование с натуры игрушки-вертолета  

Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов 

Рисование на темы 

Рисование на тему «Парк осенью». 

Рисование на тему «Нарядная елка». 



Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

Беседы об изобразительном искусстве 

Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерных 

признаков времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства. 

Произведения по выбору учителя. 

 

VI.Тематическое содержание учебного предмета  

 

5  класс 

наименование раздела количество часов  

Декоративное рисование 11 

Рисование с натуры 10 

Рисование на темы 13 

Итого 34 

 

6 класс 

наименование раздела количество часов  

Декоративное рисование 13 

Рисование с натуры 11 

Рисование на темы 10 

Итого 34 

 

7 класс 

наименование раздела количество часов  

Декоративное рисование 11 

Рисование с натуры 10 

Рисование на темы 13 

Итого 34 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер. 

2. Музыкальный центр  

3. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стулом;  

3.  Шкаф для хранения учебников, литературы  

Дидактический материал: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и 

операций по их изготовлению; репродукции картин; рабочие альбомы (тетради) с 

материалом для раскрашивания, рисования; видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи;карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных 

размеров для рисования и др.  

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-8 классах  по предмету 

«Музыка и пение» 

 
1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Музыка и пение» в 5-8 классах разработана на 

основе:  

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, 

умственного и личностного развития ребенка. Это положение, остается бесспорным и по 

отношению к детям с выраженным интеллектуальным недоразвитием. Цель уроков музыки и 

пения -музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию 

правильного произношения гласных и согласных звуков, а также понимание содержания 

песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и коррекции речи учащихся, 

но и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

Музыкально-ритмические упражнения способствуют совершенствованию 

координации движений и коррекции двигательных недостатков. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 

 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной умственной отсталостью направлена на 

его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но 

музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать 

речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии 

доступными ему средствами.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не только способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает  разделы: «Слушание  музыки», 

«Пение», «Движение под музыку» 

 

 



3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Музыка и пение» на дому в 5-8 классах отводится в 5 классе – 1 час  в 

неделю (34 часа), в 6классе – 1 час  в неделю (34 часа), в 7 классе– 1 час  в неделю (34 часа), в 

8 классе – 1 час  в неделю (34 часа). 

 

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

 

5.Содержание предмета 

Слушание музыки. 



Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной  музыки. Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности  простейших 

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в 

медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении метроритма 

произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнение танцевальных  движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых 

движений одного образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

 

5 класс 

Пение. Закреплять навыки певческой установки, приобретении предыдущих классах. 

Пропевать гласные на распевках. Выразительно петь с соблюдением динамических оттенков. 

Петь песни маршевого характера. Уметь петь выученные песни ритмично и выразительно, 

сохраняя темп и ритмические характеристики песни. 

Слушание музыки. Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей 

различать знакомые мелодии по их ритмическому рисунку. Учить различать виды хоров 

(детский, женский, мужской). Знакомить с популярными песнями детских композиторов. 

Знакомить с произведениями композиторов классиков с целью их эмоционального 

восприятия. 

«Движение под музыку». Учить детей ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером и динамикой музыки (быстро, медленно, тише, громче, тихо, громко). 

Учить переходить от умеренного к быстрому и медленному темпу. Формировать умения 

передавать простейший ритмический рисунок хлопками. Учить изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них, пружинить 

на ногах, строить самостоятельно ровный круг, соблюдать дистанцию между парами, менять 

траекторию движения (расходиться в разные стороны), суживать и расширять круг. 

Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, 

притопывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кистями рук, кружиться по 

одному и в парах. 

 



6 класс 

Пение. Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным, ровным звуком. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном песенном репертуаре, а 

также при выполнении вокальных упражнений для распевания. Учить делать плавный 

постепенный выдох при пении плавных мелодий, делать быстрый и глубокий вдох в песнях 

динамичного характера. 

Добиваться правильного и четкого произношения гласных и согласных звуков в 

словах. Использовать артикуляционные упражнения для формирования  четкости 

артикулирования звуков. Хорошо выученные песни, попевки, фразы петь без сопровождения, 

отрабатывая вокальные навыки. Учитывать особенности формирования индивидуальных 

голосовых характеристик. Мальчики в период мутации поют только средним по силе голосом 

и в ограниченном диапазоне. 

Слушание музыки. Расширять представления учащихся о музыке. Знакомить со 

звучанием различных оркестров при сопровождении песен. Развивать представления о 

плавном движении в музыке. Учить определять словесно характер музыки: маршевый, 

грустный, веселый, торжественный. 

«Движение под музыку». Учить детей по возможно согласовывать с музыкой 

следующие движения: ходить легко, ритмично передавать игровые образы различного 

характера. 

Исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых 

движений, пытаться выразительно передавать характер, элементы музыкально-игровых 

образов. 

В танцевальных движениях делать шаг всей ступней на месте и кружении, приставной 

шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперед и в сторону, двигаться в парах, 

отходить спиной от своей пары.  
 

7 класс 

Пение. Работа по формированию певческого дыхания, совершенствование четкого и 

правильного произношения слов в песнях. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука, пение элементов двухголосия. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или отдельные припевы песен. 

Знакомство с понятиями: звукоряд, одно - двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, 

паузы. Пение звукоряда вверх и вниз с различными динамическими и ритмическими 

штрихами. 

Слушание музыки. Различие контрастных по характеру звучания в музыкальном 

произведении. 

Формирование умения слушать русские народные песни, современные детские песни, 

инструментальную музыку композиторов классиков. 

«Движение под музыку». Согласовывать с музыкой движения: бегать быстро, с 

относительно высоким подъемом ног, передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движения, выразительная передача примерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное движение после музыкального вступления. 

Выполнение  движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача 

различных игровых образов. 

 

8 класс 

Пение.  Совершенствование и закрепление навыков певческого дыхания на более 

сложном песенном репертуаре. Углубление навыков кантиленного пения: ровность, 

напевность звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, 

относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном 

дыхании.  



Выразительное пение, передающее разнообразный характер содержания (бодрый, 

веселый, ласковый, напевный и др.). Развитие умения петь одноголосные песни с элементами 

двухголосия. Совершенствование навыка ясной и четкой артикуляции слов в песнях 

подвижного  характера. 

Музыкальные профессии: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, певец и 

т.д. 

Слушание  музыки. Музыка и музыкальные образы. Характер музыки. 

Патриотические песни (узнавание по мелодии). Творчество  композиторов бардов. Музыка, 

исполняемая в кинофильмах. 

«Движение под музыку». Выполнение движений: ходьба торжественно и празднично, 

мягко и плавно. Ориентировка в пространстве, выразительная передача характерных 

элементов знакомых движений. 

Движения в соответствии с музыкальными фразами; хлопки в различных ритмах, 

танцевальные движения. 

 

 

 

6.Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ Пение  Слушание музыки Движение под музыку Кол-во 

часов 

1 «Чему учат в 

школе» муз. 

В.Шаинского, 

«Картинки с 

выставки» 

М.Мусоргский, 

«Осенняя песня» 

муз. 

П.Чайковского 

 

«Картинки с 

выставки» 

М.Мусоргский, 

«Осенняя песня» 

муз.П.Чайковский 

 

«Барабанщики» 

муз.Д.Кабалевского, 

С.Левидова, Э.Парлова 

4 

2  «Родине 

спасибо!» муз. 

Т.Попатенко, 

«Наш край» , 

«Барабанщики» 

муз 

Д.Кабалевского 

 «Родине спасибо!» 

муз.Т.Попатенко «Праздничная пляска» 

муз. М.Красева 

4 

3 «Весѐлая полька» 

муз. М.Красева 

«На тройке» 

муз.П.Чайковский «Пляска с платочками» 

русская народная 

музыка 

4 

4 «С горки ледяной» 

муз. 

М.Иорданского, 

Колядки 

«Дед Мороз» 

муз.Р.Шумана, 

«Снегири» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Дружные тройки» 

муз. И.Штрауса 

4 

5 «Песенка 

крокодила Гены» 

муз. В.Шаинского, 

«Я куплю себе 

дуду» р.н.п. 

«Песенка Крокодила 

Гены» 

муз.В.Шаинского 

«Песенка Шапокляк» 

муз.В.Шаинского 

«Пляшет Олечка в 

кругу» русская 

народная мелодия 

4 



6  «Смелый 

наездник» 

Р.Шуман, 

«В пограничники 

пойду» муз 

Ю.Слонова 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана, 

«Марш» 

муз.Д.Шостаковича, 

«Рондо-марш» 

муз.Д.Кабалевского 

«Кто скорее возьмет 

игрушку?» 

лат.народный танец, 

«Хоровод-веснянка» 

украинская народная 

мелодия 

4 

7 «Уголки» муз. 

Т.Попатенко, 

«Самая хорошая» 

муз. В.Иванникова 

«Парень с гармошкой» 

муз.Г.Свиридова «Уголки» 

муз.Т.Папатенко, «Кто 

скорее?» 

муз.Л.Шварца 

5 

8 «Песенка о весне» 

муз.Г.Фрида, 

«Сорока» р.н.п., 

«Ходит месяц над 

лугами» 

С.Прокофьев 

«Пьеса» 

муз.Б.Бартока, 

«Росинки» 

муз.С.Майкопара, 

«Ходит месяц над 

лугами» 

муз.С.Прокофьева 

«Узнай по голосу» 

муз.В.Ребикова, 

«Земелюшка-

чернозем» русская 

народная мелодия 

5 

Итого    
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6 класс 

№ Пение  Слушание музыки Движение под 

музыку 

Кол-во 

часов 

1 «Дважды два - 

четыре» 

муз.В.Шаинского  

«Жатва» 

муз.П.Чайковского «Не опоздай» 

муз.М.Раухвергера 

4 

2 «Котенок и щенок» 

муз.Т.Попатенко, 

«Пешеходы» 

муз.Е.Зарицкой  

«Охота» 

муз.П.Чайковского «Игра со 

звоночками» 

муз.С.Рожавской 

4 

3 «Кукушка» 

муз.М.Красева 

«Сорока-сорока» 

русская народная 

песня 

«Приглашение» 

украинская народная 

мелодия 

4 

4 «Отважная песня» 

муз.З.Компанейца, 

«Россия» 

муз.Д.Тухманова 

«Веселые матрешки» 

муз.Ю.Слонова «Игра с платочком» 

украинская народная 

мелодия 

4 

5 «В мороз» 

муз.М.Красева 

«Зимняя песенка» 

муз.М.Красева, «Ищи игрушку» 4 



«Святки» 

муз.П.Чайковского 
русская народная 

песня 

6  «Лети стальная 

эскадрилья» 

«Клоуны» 

муз.Д.Кабалевского «Всадники и 

упряжки» 

муз.В.Витлина 

4 

7 «Добрый мельник» 

лит.народная песня, 

«Пастушки» 

французская 

народная песня 

«Неаполитанская 

песенка» 

муз.П.Чайковского, 

«Вальс» муз.Р.Глиера  

 

«Метро» 

муз.Г.Ломовой 

5 

8 
«Бабушки» 

муз.Е.Птичкина, 

«Как пошли наши 

подружки» русская 

народная песня 

«Вечерняя сказка» 

муз.А.Хачатуряна, 

Песни из киноф-ма 

«Гардемарины, 

вперед!» 

муз.В.Лебедева 

«Кто скорей возьмет 

игрушку?» 

лат.народная, песня 

«Игра со 

звоночками» 

муз.С.Рожавской 

5 

Итого  
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7 класс 

№ Пение  Слушание музыки Движение под музыку Кол-во 

часов 

1 
«Песня Красной 

шапочки» 

муз.А.Рыбникова 

«Песнь косаря» 

муз.П.Чайковского, 

«Песенка о лете» 

муз.Е.Крылатова 

«Тень-тень-потетень» 

муз.В.Каллинникова, 

«Стуколка» м. полька 

4 

2 
«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Дорога добра» 

муз.М.Минкова, 

«Рассвет на Москве-

реке» 

муз.М.П.Мусоргского 

«Поездка за город» 

муз.В.Герчика 

4 

3 
«Пропала собака». 

«Картошка» 

муз.В.Шаинского» 

«Сурок» 

муз.Л.Бетховена, 

«Под музыку 

Вивальди» 

муз.С.Никитина, 

В.Барковского 

«Ходит месяц над 

лугами» русская 

народная песня 

«Камаринская» русская 

народная песня 

«Звери и коза» 

муз.В.Каллинникова 

«Рыбаки и рыбки» 

муз.В.Герчика 

«Заводная лошадка» 

муз.В.Герчика 

4 

4 
«Рождественское 

чудо», «Пойду ль я, 

выйду ль я»  русские 

«Святки» 

муз.П.Чайковского 

«Рождественская 

«Пляска с 

предметами» 

муз.А.Жилинского 

4 



народные песни  оратория» муз.И.Баха, 

«Подснежник» 

муз.П.Чайковского 

5 
«Пестрый 

колпачок», 

«Школьный 

корабль» муз. 

Г.Струве 

«К Элизе» 

муз.Л.Бетховена, 

«Лунный свет» 

муз.К.Дебюсси 

«Детская полька» 

«Экскурсия на 

птицеферму» 

муз.Е.Тиличеевой 

4 

6 
«Знаете, каким он 

парнем был?» 

«Катюша» 

муз.Блантера 

«Грезы» 

муз.Р.Шумана, «Ха-ха-

ха! Хоттабыч!» 

муз.Г.Гладкова, «Вечер 

в горах», «Пастушок» 

муз.Э.Грига, «Катюша» 

муз.Блантера 

«Русский хоровод» 

русская народная 

песня 

4 

7 
«Милая мама» 

муз.А.Аверкина, «Я 

у бабушки живу» сл. 

И Шаферана 

«Andanye Cantabile» 

муз.П.Чайковского, 

Романс 

Вольфрама из оперы 

«Тангейзер» 

муз.Р.Вагнера, 

«Мамины глаза» 

муз.Е.Мартынова 

«Возле речки, возле 

моста» обработка 

Н.Метлова 

«Отойди и подойди» 

хороводная мелодия, 

обработка В.Герчика 

«Смени пару» 

укр.н.полька 

5 

8 
«Солнечная капель» 

муз.С.Соснина, 

«Большой хоровод» 

муз.Б Савельева 

Вступление к к/фильму 

«Новые приключения 

неуловимых» 

муз.Я.Френкеля;  

Увертюра из к/фильма 

«Дети капитана 

Гранта» муз.И. 

Дунаевского 

Музыка группы 

«Space» 

«Снежинки» 

муз.А.Верстовского 

«Вальс» 

 

5 

Итого  
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8 класс 

№ Пение  Слушание музыки Движение под 

музыку 

Кол-во 

часов 

1  «Наташка-

первоклашка» 

муз.Ю.Чичкова, «Наша 

школьная страна» 

муз.Ю.Чичкова 

«Первый дождь» 

муз.А.Флярковского 

из к/фильма 

«Розыгрыш» 

 

«Бездомный заяц» 

анг.народная песня, 

«Цветные флажки» 

муз.Ю.Чичкова 

4 

2 «У похода есть начало» 

муз.В.Шаинского 

«Прекрасное 

далеко» 

Заданная поза» 

(игра) муз.Л.Шварца, 4 



муз.Е.Крылатова «Вертушки» 

муз.Е.Туманян 
3 «Весёлый марш 

монтажников» 

муз.Р.Щедрина 

«Увертюра» 

муз.Д.Россини, 

«Лесной олень» 

муз.Е.Крылатова, 

«Ода к радости» 

муз.Л.Бетховена 

«Танец вокруг 

елки» 

муз.В.Курочкина 

«Ловишки» 

хорв.народная 

музыка 

4 

4 «Три белых коня» 

муз.Е.Крылатова, 

«Снежная прогулка» 

муз.Ю.Чичкова 

«Танец рыцарей» 

муз.С.Прокофьева из 

балета «Ромео и 

Джульетта», 

Вариации на тему 

«Светит месяц»  

«Придумки» 

муз.В.Свирского, 

«Покажи ладошки» 

лат.народная полька 

 

4 

5 «Добрый тебе вечер» 

русская народная песня 

Концерт для 

кларнета с 

оркестром, Ля мажор, 

II часть В.Моцарт 

Э.Кэлверт(труба)  

 «Салют» (танец) 

муз.Т.Ломовой 4 

6 «Идет солдат по 

городу» 

муз.В.Шаинского, 

пишель, «Бери шинель, 

пошли домой» 

муз.В.Левашова 

 

«Песенка о 

волшебниках» 

муз.Г.Гладкова, 

Рождественская 

музыка XVI в., 

«Последняя поэма» 

муз.А.Рыбникова из 

к/фильма «Вам и не 

снилось» «Граница» 

муз.Л.Агутина 

«Школьный вальс» 

муз.Д.Кабалевского 4 

7 «Песня о друге» 

муз.В.Высоцкого, 

«С чего начинается 

Родина?»муз.В.Баснера 

«Колыбельная 

Светланы» 

муз.Т.Хренникова из 

к/фильма «Гусаре 

баллада», 

«Увертюра» 

муз.Г.Свиридова из 

к/фильма «Время, 

вперед» 

«Новобранцы» 

исп.Ю.Никулин 

«Плетень» русская 

народная музыка 5 

8 «Ехала деревня» 

муз.А.Князькова 

Дж.Бизе 

«Вступление» из 

оперы «Кармен», 

«Шутка» муз.И.Баха, 

Песни Б.Окуджавы 

«На тройке» 

муз.П.Чайковского, 

«Вальс» муз.Е.Доги 

«Голубчик» 

муз.В.Герчика, «С 

чем будем играть?» 

муз.Л.Шульгина 

5 

Итого     
34 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  



3. Персональный компьютер. 

4. Музыкальный центр 

3. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стулом;  

3.  Шкаф для хранения учебников, литературы  

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы; карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера 

музыкального произведения; карточки для определения содержания музыкального 

произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-

животные и др.; аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 

оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, 

концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

 

«Физкультура»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Физкультура» в 5-9 классах разработана на основе:  

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

Обучение с обучающимися организовано на дому. К каждому обучающемуся 

применяется индивидуальный подход. На уроках физкультуры в 5-9 классах продолжается 

работа по коррекции двигательной сферы учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции 

пространственной ориентировки, координации движений. 

          Занятия по физической культуре в первую очередь направлены на: 

 формирование учебного поведения (направленность взгляда на говорящего 

взрослого, на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению 

учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию);   

 формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода 

времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами); 

в дальнейшем на: 

 формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

     Конечная цель обучения – повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Исходя из этого, целью рабочей программы по физической культуре 

является оптимизации физического состояния и развития ребенка. 

     Задачи: 

-  развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), 

формирование фонда жизненно важных движений и игровой деятельности. 

- общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих 

расстройств, преодоление страхов, воспитание настойчивости, смелости, позитивного 

отношения к себе и окружающим, воспитание устойчивого интереса к занятиям. 

-  преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса. 

-  сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических 

нарушений). 

-  повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, 

расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти. 



Каждый урок по физической культуре планируется в соответствии с основными 

дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и 

переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием различных видов 

упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
     Учебный предмет охватывает область физической культуры, является 

неотъемлемым условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями 

обучающихся. 

      В процессе физической культуры решаются образовательные, коррекционно-

компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные задачи. В двигательной сфере 

отмечаются нарушения координации, точности и темпа движений, сенсомоторики. Память 

характеризуется слабым развитием, низким уровнем запоминания, затруднением перевода в 

долговременную. Внимание малоустойчивое, отмечается замедленность переключения. 

Существенно страдают волевые процессы, дети не умеют руководить своей деятельностью. 

Зачастую  самые  простые по технике выполнения физические упражнения становятся для 

детей трудновыполнимыми  из-за нарушения аналитико – синтетической деятельности, 

ослабленного физического развития, нарушения согласованности движений и пр. Таким 

образом, физическое развитие и повышение уровня двигательной активности является 

чрезвычайно актуальной задачей обучения и воспитания детей. 

     Для обучения созданы  специальные условия, которые дают возможность ребёнку 

работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Подобран материал  по 

степени сложности, исходя из особенностей физического развития ребёнка.   

Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, 

заключительной, которые методически связаны между собой. 

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и общие: 

коррегирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи (индивидуально 

к каждому ребенку): 
учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

учить исходным положениям при выполнении обшеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, 

вниз); 

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

учить преодолению простейших препятствий; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в играх. 

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Физкультура» на дому в 5-9 классах  отводится в 5 классе – 3 часа в 

неделю (102 часа), в  6 классе - 3 часа в неделю (102 часа),  в 7 классе - 3 часа в неделю (102 

часа), в 8 классе - 3 часа в неделю (102 часа),  в 9 классе - 3 часа в неделю (102 часа). 

 

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

 Умение радоваться успехам.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: спортивные 

игры.. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

катание на лыжах, санках, спортивные и подвижные игры. 

 играть в подвижные игры, кататься на лыжах, санках. 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

С обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата упражнения для ног не 

планируются. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их и разном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с руками, добиваться них координированности. 

Круговые движения руками. Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Взмахи ногой в 



стороны у опоры. Лежа на спине «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки 

вверх, спина напряжена. Постепенное расслабление мышц рук и туловища с опусканием в 

полуприседании и ронять руки и туловище вперед. 

Из положения «ноги врозь» поочередно сгибать ноги. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Стойка у вертикальной плоскости в положении правильной осанки. Поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с сохранением 

правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные упражнения 

Повороты направо, налево с указанием направления учителем.  

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег в медленном темпе. Игры с 

передвижением. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в высоту с шага. Прыжок в 

глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов.  

Броски, ловля, передача предметов 
 Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места 

на дальность. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола. 

Броски большого мяча друг другу в парах с учителем двумя руками снизу. Удары мяча об пол 

двумя руками. Переноска одновременно нескольких предметов различной формы.  

Лазание, подлезание, перелезание  

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. 

Подлезание под препятствие высотой 40-50 см, ограниченное с боков.  

Игры 

 «Запомни порядок», «Так можно, так нельзя». 

 

6 класс 

С обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата упражнения для ног не 

планируются. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения 

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание. 

Основные положения и движения 

Повторение и закрепление основных движений, отработанных в предыдущих классах, 

усложняя их согласованием с движениями рук из различных  исходных положений, выполняя 

в разном темпе. 

Упражнения на осанку 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседания на носках 

с прямой спиной. 

Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

Ритмические упражнения 

Выполнение простейших движений в ритме со словесным сопровождением. 

Восприятие перемены темпа и музыки. 

Прикладные упражнения 

Повороты направо, налево с указанием направления учителем.  

Ходьба и бег 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе. Бег на 

скорость с высокого старта на 30 м. 

Прыжки 



Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту метнув ноги» с 2-3 

шагов. Прыжок в длину толчком одной ноги. 

Броски, ловля, передача предметов 

Выполнение основных движений с правильным удержанием малого мяча, с 

перекладыванием его из руки в руку. 

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

Броски большого мяча друг другу с учителем из-за головы. Удары мяча об пол правой 

и левой рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на дальность.  

Лазание, подлезание, перелезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в сторону ранее изученными 

способами. Подлезание под препятствие с предметом. Вис на рейке  стенки на руках до 1 -2 

сек. 

Игры 

«Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Лови, бросай упасть не давай», «Броски 

мяча друг другу», «Кто быстрее докинет». 

 

7 класс 

С обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата упражнения для ног не 

планируются. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения 

Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положения и движения  

Положения рук - на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. 

Сочетания движений головой, туловищем, конечностям в указанных исходных положениях. 

Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки 
Ходьба с руками за спиной, поднятой головой. Принятие правильной осанки по 

инструкции учителя.  

Ритмические упражнения 

 Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе при ходьбе, 

беге, подскоках.  

Прикладные упражнения  

Повороты направо, налево, кругом с указанием направления учителем.  

Ходьба и бег 

Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередование 

ходьбы и бега. Эстафета с бегом. 

Прыжки 

Прыжки в длину, с разбега (место толчка не обозначено). Прыжки в высоту с разбега. 

Прыжки в глубину. Прыжок в длину толчком двух ног с  обозначенного места.  

Броски, ловля, передача предметов 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 

Броски мяча на дальность. Выполнение основных движений с удерживанием обруча. 

Перекладывание  обруча перед собой из руки в руку. Выбор рационального способа для 

перемещения различных предметов с одного места на другое. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Лазание по гимнастической стенке. Сочетание переползания через препятствия с 

подлезанием. Перешагивание через препятствия различной высоты.  

Игры 

«Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Кто дальше бросит», эстафета с передачей 

предметов  сидя.  

 

8 класс 

С обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата упражнения для ног не 

планируются. 



Обшеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения 
Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения на осанку  

Повторение и закрепление упражнений, представленных в программе предыдущих 

классов. 

Ритмические упражнения 

 Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш — ходьба, 

полька - прыжки, вальс - плавные упражнения).  

Прикладные упражнения 

Повороты направо, налево, кругом с указанием направления учителем.  

Ходьба и бег 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, бег по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя. Эстафета с бегом.  

Прыжки 

Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с разбега с 

толчком в обозначенном месте (квадрат 50x50). Прыжок в глубину с высоты 50-60 см в 

обозначенное место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Броски, ловля, передача предметов 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча цель с шага. 

Броски мяча на дальность. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. 

Прокатывание обруча вперед.  

Лазание, подлезание, перелезание 
Лазание по гимнастической стенке. Сочетание переползания через препятствия с 

подлезанием. Перешагивание через препятствия различной высоты. Преодоление 3-4 

различных препятствий.  

Подлезание под препятствие.  

Игры 

«Что изменилось?», «Падающая палка», с имитацией движений по команде учителя. 

«Узнай по голосу», «Кто дальше бросит», эстафета с передачей предметов стоя и сидя.  

 

9 класс 

С обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата упражнения для ног не 

планируются. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения 

Ритмичное и углубленное дыхание при выполнении упражнений по показу и словесной 

инструкции. 

Основные положения и движения 

Исходные положения; лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем. 

Содружественные движения конечностями в заданных исходных положениях по инструкции 

учителя. 

Упражнения на осанку 

 Повторение и закрепление упражнений, представленных в программе предыдущих 

классов. 

Ритмические упражнения  

Танцевальные  ритмичные движения под музыку. Движения имитирующие животных.  

Прикладные упражнения 

Повороты направо, налево, кругом с указанием направления учителем.  

Ходьба и бег 



Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя. Перемещение боком приставными шагами. Эстафета с 

бегом.  

Прыжки 

Закрепление ранее пройденных прыжков. 

Броски, ловля, передача предметов 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча цель с шага. 

Броски мяча на дальность. Отбивание мяча об пол. Подбрасывание обруча вверх и ловля его 

двумя руками. Прокатывание обруча вперед.  

Лазание, подлезание, перелезание 

Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по гимнастической стенке до 5 

рейки.  

Подлезание под препятствие. 

Игры 

Закрепление различных подвижных игр. 

 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-ый класс 

п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

11 

2 Основные положения и движения 12 

3 Упражнения на осанку 11 

4 Ритмические упражнения  11 

5 Прикладные упражнения 12 

6 Ходьба и бег 9 

7 Прыжки 8 

8 Броски, ловля, передача предметов 10 

9 Лазание, подлезание, перелезание 11 

10 Игры 7 

 Итого  102 

 

6-ый класс 

п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

11 

2 Основные положения и движения 12 

3 Упражнения на осанку 11 

4 Ритмические упражнения  11 

5 Прикладные упражнения 12 

6 Ходьба и бег 9 

7 Прыжки 8 

8 Броски, ловля, передача предметов 10 

9 Лазание, подлезание, перелезание 11 

10 Игры 7 

 Итого  102 

 

7-ый класс 

п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

11 



2 Основные положения и движения 12 

3 Упражнения на осанку 11 

4 Ритмические упражнения  11 

5 Прикладные упражнения 12 

6 Ходьба и бег 9 

7 Прыжки 8 

8 Броски, ловля, передача предметов 10 

9 Лазание, подлезание, перелезание 11 

10 Игры 7 

 Итого  102 

8-ый класс 

п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

11 

2 Основные положения и движения 12 

3 Упражнения на осанку 11 

4 Ритмические упражнения  11 

5 Прикладные упражнения 12 

6 Ходьба и бег 9 

7 Прыжки 8 

8 Броски, ловля, передача предметов 10 

9 Лазание, подлезание, перелезание 11 

10 Игры 7 

 Итого  102 

 

9-ый класс 

п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

11 

2 Основные положения и движения 12 

3 Упражнения на осанку 11 

4 Ритмические упражнения  11 

5 Прикладные упражнения 12 

6 Ходьба и бег 9 

7 Прыжки 8 

8 Броски, ловля, передача предметов 10 

9 Лазание, подлезание, перелезание 11 

10 Игры 7 

 Итого  102 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Спортивный инвентарь: мат, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастическая 

лестница, обруч, кегли, гимнастический коврик, корзины, бадминтон, лыжи, лыжные палки. 

Технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные.  

Стулья, стол. 
Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с 

темами занятий. 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

 

«Профессионально-трудовое обучение»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Профессионально-трудовое обучение» в 5-9 классах 

разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

Целью профессионально-трудового обучения является подготовка детей и подростков 

с умеренной умственной отсталостью к доступной трудовой деятельности. Основные задачи: 

развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными 

инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по 

изготовлению различных изделий.  

 Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у 

обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на 

освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации 

трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, 

положительное отношение к результатам своего труда.  Дети знакомятся с различными 

материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учатся соблюдать технику 

безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается 

практический опыт, происходит формирование операционно-технических умений, 

формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать 

результат).  

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он 

создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, 

инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению продукта; 

контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии 

с своими представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие качества 

трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение 

длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к 

качеству продукта и производить его в установленные сроки.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 



Рабочая программа по предмету составлена с учетом познавательных возможностей 

обучающихся МОУ «Ульканская СОШ №2» с умеренной умственной отсталостью, которым 

доступны только определенные виды работ. 

Профессионально-трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и 

воспитания учащихся с умеренной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях. 

Роль трудовой подготовки значимо не только, из-за того, что учащиеся овладевают 

навыками и умениями, которые будут определять их социальную адаптацию, но и в том, что в 

процессе трудового обучения развивается познавательная деятельность учащихся. 

Выполнение различных операций ставит подростков перед необходимостью различать 

предметы, включенные в трудовую деятельность, знать свойства материалов, с которыми они 

работают. Учащиеся также должны уметь отчитаться о проделанной работе и оценить 

качество готового изделия. Все эти действия способствуют развитию восприятия, 

представлений, мышления и речи. 

В школе созданы условия для того, чтобы учащиеся могли овладеть несложными 

видами работ. Большое внимание уделяется технике безопасности, соблюдению санитарно-

гигиенических требований на уроках профессионально-трудового обучения. 

Работа над изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети 

знакомятся с образцом изделия, понимают, какие материалы и инструменты потребуются для 

выполнения работы.  

 Для повышения мотивации учащиеся должны осознавать значимость своей работы. 

Учащимся показывается, какое применение находит выполненная работа в практической 

деятельности. 

После этапа ориентировки в задании учащиеся переходят к пробному выполнению 

трудовых действий. Поскольку первые попытки выполнить работу обычно сопряжены с 

неудачами, ученикам следует предоставить возможность поупражняться в выработке приемов 

работы. Тренировочные упражнения выполняют пропедевтическую функцию по 

формированию у подростков готовности к овладению навыком. Тренировочные упражнения 

представляют собой сопряженную совместную деятельность.  

Следующий этап - демонстрация правильного приема работы, сопровождаемого 

объяснением. Обращается внимание учащихся на то, как правильно взяться за инструмент, на 

двигательные действия в ходе выполнения задания. Необходимые приемы работы 

вырабатываются в результате большого количества повторений. Навыки вырабатываются во 

время практических работ. 

После того, как учащиеся овладели приемами труда в тренировочных упражнениях, 

они переходят непосредственно к практической работе по выполнению задания. Прежде чем 

учащиеся приступят к выполнению работы, подробно рассказывается о цели работы, и 

представляется детям возможность, осмотреть материалы и орудия труда.  

Учащиеся нуждаются в систематическом переключении с одного вида деятельности на 

другой для выработки, не только трудовых навыков, но и усидчивости.  

Обучение труду стимулирует и развивает нарушенные процессы двигательной сферы и 

психики в целом. В процессе выполнения задания меняются виды деятельности. 

Профессионально-трудовое обучение оказывает непосредственное влияние на 

физическое развитие детей. В процессе трудового обучения у учащихся улучшается общее 

физическое развитие, развивается выносливость и работоспособность, совершенствуется 

двигательная сфера. 

Профессионально-трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В 

процессе трудовой подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как 

трудолюбие, ответственность, коммуникабельность. 

 

 3.Место курса в учебном плане 

На изучение предмета  «Профессионально – трудовое обучение» на дому отводится с 5 

по 9  класс:  5 класс – 6 часов в неделю (204 часа), 6 класс – 6 часов в неделю (204 часа), 7 



класс-  7 часов в неделю ( 238часов),  8  класс – 8 часов в неделю ( 272 часа), 9 класс – 8 часов 

в неделю ( 272 часа). 

 

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

  

5. Содержание учебного предмета 

 



5 класс 

Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности. Вспомнить правила пользования ножницами.  

Работа с бумагой и картоном  

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в 

сочетании с картоном и бумагой. (Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым 

линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и др. материалов к деталям из 

картона, тесьма и др.) . Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 

клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. Бумага разных 

видов (внешний вид, свойства и назначение).  

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с проглаживанием 

рукой.  Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с 

одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа гармошкой. Инструменты: 

ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа 

бумаги ножницами по намечешным линиям, по следу сгиба, на полоски широкие, узкие, долевые, 

поперечные. Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, прямоугольники. 

Вырезывание картинок из журналов и газет. Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, 

округление углов прямоугольников, квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и 

овалов, сложенных пополам изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. Обводка 

по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочек.  

Выполнение изделий из бумаги 

Выполнение вертушки. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, применяемые для 

изготовления вертушки. Повторение порядка предварительного планирования трудовых 

действий по образцу. Изготовление. Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). 

Ознакомление с образцами изделий. Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка 

гирлянды. Гирлянда «змейка». Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы бумаги по 

длине попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. Флажки из цветной бумаги, закладки для 

книг, веер, шапочки, конверты для писем. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов 

бумаги по заданному размеру. Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, фальцовка. 

Часовой циферблат. Ознакомление в образцами изделий. Заготовка листов бумаги по шаблону 

(круг). Вырезывание ножницами. Коврик из цветных полосок бумаги. Ознакомление с образцами 

изделий. Заготовка листов и цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 

Работа с природными материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твёрдость. Виды 

соединений. Инструменты, применяемые при работе. Клеящие составы. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 

Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное 

использование природных материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток. Рациональное использование случайных материалов. Изготовление по 

образцу животных из пластилина и еловых шишек. Изготовление по образцу ежика из 

пластилина и елочных иголок. Изготовление по образцу букета цветов из засушенных 

листьев.  Аппликация «Аквариумные рыбки» из засушенных листьев. Конструирование из 

шишек и пластилина "Пингвины на льдине". Аппликация из макаронных изделий. 

Изготовление фоторамки.  Аппликация из макаронных изделий. Изготовление фоторамки. 

Завершение работы. Аппликация  из макаронных изделий на шкатулке. Завершение работы.  

Аппликация  из макаронных изделий на шкатулке. Игрушка "Курочка Чернушка" из семян 

подсолнуха и тыквы. 

Работа с тканью и нитками. 
Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе. Организация рабочего места и соблюдение санитарно 

- гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Правильное пользование иглой и 



наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в 

вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми 

стежками. Наклеивание кусочков ткани по шаблону. Аппликация (матрешка) Наклеивание 

кусочков ткани на лист бумаги. Создание композиции (праздник) Вырезание по шаблону из 

ткани  эскиза солнышка. Сшивание по контуру, создание игольницы (солнышко) Вырезание 

по шаблону из ткани элементов мягкой игрушки. Выполнение игрушки (котик) Наматывание 

шерстяной пряжи на кончики пальцев. Создание из тампонов игрушки ( обезьянка) Плетение 

косичек из цветных шнуров. Плетение косичек из  шнуров. "Осьминожки". Вышивание по 

разметке "Лучики солнышка". 

Работа с пластилином 

Раскатывание пластилина. Смешивание пластилина. Создание композиции ( в зоопарке) 

Вытягивание пластилина из толстого столбика в тонкий (огурец, кабачок, морковка). 

Вытягивание пластилина из круга в овал (слива, киви, груша).  Приемы размазывания 

пластилина по основе. Аппликация «Пожарный». Приемы скручивания пластилина.  

Аппликация «За ужином».  Лепка  домашнего попугайчика. Раскатывание жгутиков из  

пластилина.  Аппликация («Осеннее дерево»). Раскатывание шариков из пластилина. 

Аппликация («Снеговик»). Закрепление. Создание композиции из пластилина: шарики, 

жгутики («Космос»). Лепка героев к сказке "Колобок" по представлению ( колобок, заяц, 

лиса). Лепка героев к сказке "Колобок" по представлению. ( медведь, волк, дед и бабка) 

Лепка героев к сказке "Теремок" по представлению ( медведь, теремок). Лепка героев к сказке 

"Теремок" по представлению(лягушка, мышка). 

Работа с крупой  

 Беседа о видах крупы. Предназначение крупы. Способы окрашивание крупы.  Умение 

распознавать крупы. Аппликация («Цыплята и курица»). Аппликация («Светофор»).  

Работа с  соленым тестом 

 Правила работы с тестом. Раскатывание  из теста шариков, лепешек, жгутиков. Аппликация 

магнитик для холодильника («Совенок»). Изделие («Медвежонок у дерева»).  

 

6 класс 

 Работа с природным материалом. Вводный  инструктаж ТБ. Аппликация из осенних 

листьев «Ежик в лесу». 

Аппликация из осенних листьев  «Узор из засушенных листьев на полосе». Панно из 

засушенных листьев «Осень». 

Панно из засушенных листьев «Птичий двор». Изготовление лесных зверюшек из природного 

материала. «Ежик». 

Изготовление лесных зверюшек из природного материала. «Медвежонок». Домашние 

животные и птицы.  Мозаика «Курочка из крупы». 

Работа с пластилином.  Знакомство со свойствами пластилина.  Упражнения в раскатывании 

пластилина. Изготовление бубликов, баранок. Подбор пластилина по цвету. Лепка по образцу 

яблока, помидора (форма шара). 

Композиция «Фрукты на праздничном столе». Лепка по образцу предметов овальной формы 

(огурец, картофель, слива, банан).  Композиция  «Овощи на праздничном столе». Составление 

комбинированной  композиции. «Мишка-неваляшка». Составление комбинированной  

композиции «Птичка-невеличка» (с использованием природного материала). Создание   

композиции «Чайный сервиз». 

Работа с бумагой. Сгибание листа по намеченным линиям. Оригами «Лисица». Сгибание листа по 

намеченным линиям. Оригами «Кошечка». Сгибание листа по намеченным линиям. Оригами 

«Лягушонок».  Создание коллективной композиции.  Оригами «Домашний двор». Сгибание листа 

по намеченным линиям. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана объемного.  

Вырезывание ножницами, наклеивание на бумагу.  Мозаика из цветной бумаги «Весёлый грибок».  

Изготовление складыванием бумаги парусника. Изготовление  закладки из  геометрических фигур 

(прямоугольников, квадратов, треугольников по образцам, чередующихся по форме и цвету). 

Изготовление по образцам орнамента в квадрате  аппликация «Узор на ковре». Вырезание 



снежинок . Аппликация «Снежинка».  Цепочки (гирлянды) из колец бумаги. . Склеивание колец, 

сборка их в гирлянду. Коробки. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из 

бумаги по выкройке.  Аппликация  подарок  «Цветы в вазе». Аппликация подарок «Цветы в вазе». 

Завершение работы. 

Домашние животные и птицы.   Конструирование «Лошадка» . Объёмные игрушки. Модель 

автомобиля. 

Объёмные игрушки. Модель автомобиля. Объёмные игрушки. Модель трактора. Объёмные 

игрушки. Модель трактора. 

Работа с бумагой. Папье маше «Блюдце». Оклеивание  шаблона газетой. Папье маше «Блюдце». 

Оклеивание  шаблона белой бумагой. Папье маше «Блюдце». Окрашивание  шаблона. Папье маше 

«Блюдце». Оформление . Папье маше «Блюдце». Коробки. Изготовление простых 

четырехугольных открытых коробок из бумаги по выкройке. Изготовление складыванием 

бумаги парусника. Аппликация  подарок  «Цветы в вазе».  

Работа с  нитками и тканью. Плетение из шерстяных ниток   косички для закладок. 

Плетение  куклы из ниток.  

Оформление куклы.  Плетение «Удивительное солнышко». Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон «Домовой».  Плетение из ниток.  Композиция «Русская красавица». 

Изготовление мягкой  игрушки « Гриб». Аппликация из ткани «Матрешка». Оформление 

матрешки. 

Работа с сыпучими веществами. Знакомство с крупами. Использование круп в работах. 

Аппликация из круп  «Медвежонок на лугу». Аппликация из манки «Весенний переполох. 

Комбинированная аппликация из пластилина и крупы  «Дождик на дворе». Рисуем на камнях. 

Работа «Аквариум». Итоговое занятие «Подари радость маме». 

 

7 класс 

Работа с пластилином. Основные приемы лепки. Свойства пластилина, основные приемы 

работы. Лепка предметов несложной формы (рыбка, пирамидка …) Лепка по представлению. 

Лепка объемных форм (снеговик, зайка); Размазывание пластилина на плоскости (внутри 

контура по трафарету; Знакомство с природным материалом. Лепка с использованием 

природного материала. Закрепление навыков работы с пластилином 

Лепка рельефов букв и цифр.  Приемы раскатывания. Лепка рельефов букв (по показу, по 

образцу). Лепка рельефов цифр (по показу, по образцу). Составление простых примеров. 

Лепка рельефов букв и цифр (по замыслу). Закрепление основных приемов лепки. 

Работа с бумагой и картоном. Основные приемы работы с бумагой; Свойства (рвется, 

мнется, можно сгибать и разгибать) и виды бумаги (различение наощупь); Складывание 

бумаги по типу оригами; Изготовление поделок из природного и бросового материала; 

Работа с клеящим карандашом; Знакомство с техникой «папье-маше»; Изготовление изделий 

в технике «папье-маше»; Аппликации из засушенных листьев, ягод, составление композиций; 

Наклеивание простейших форм на контур. Аппликации методом обрыва; 

Складывание и наклеивание фигур из 2-х частей. Аппликации из готовых деталей. 

Работа со строительным материалом. 

Игры с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками, 

складывание разрезных картинок (по образцу). Конструирование из палочек (по образцу). 

Конструирование из блоков «Лего».  

Работа с нитками. 

Сортировка и наматывание ниток на катушку, картон. Наматывание толстого шнура на палку-

основу. Упражнение в развязывании узлов, бантов. Обматывание нитью шаблонов. 

Знакомство со швейными принадлежностями (игольница, наперсток). Прокладывание стежков 

по готовым проколам на листе картона. Экскурсия в швейную мастерскую школы. 

Ознакомление с работами старших учеников. Тренажеры на развитие ручной умелости 

(шнуровки, пуговицы, кнопки, молнии). 

 

8 класс 

Вводное занятие 



Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе. Дежурство в кабинете 

трудового обучения. Распределение рабочих мест учащихся.  

Работа с природным материалом 

Знакомство с природным материалом. Назначение, виды природного материала: шишки, 

самолётики клёна, скорлупа орехов и яиц, семечки, крупа, деревянные палочки, кора дерева.   

Разновидности поделок из природного материала. Способы  и приёмы работы с природным 

материалом. 

Работа с пластилином 

Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. Сравнение свойств 

пластилина со свойствами других материалов. Основные базовые формы: шарики, колбаски, 

лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объёме. 

Работа с бумагой 
 Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. 

Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани.  Работа с образцами 

бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». Коробка сборная (с плинтусами). 

Ознакомление с образцами. Изготовление коробок по образцу. Выдвижная коробка. Ознакомление 

с образцами. Крой картона для ящика. Разметка и рицовка. Вырезывание углов. Приемы 

сгибания картона и склеивание по стыкам. Нарезывание бумаги для оклейки ящика с загибом 

во внутрь и на дно. Приемы оклеивания бумагой. Оклейка ящика. Крой картона для обжимки - 

верха коробки. Разметка и рицовка. Нарезывание бумаги для круглой оклейки и обжимки 

этикетом. Оклейка обжимки этикетом. Вставка ящика в обжимку. 

Работа с тканью и нитками  

 Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. 

Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. Работа с образцами 

ткани, тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани». Различение инструментов и 

материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной 

длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Зарисовка в тетрадь ручных стежков, 

выполнение их на образце. Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край» по 

намеченным точкам. Вышивка салфетки. Обработка края прихватки косым стежком. 

 

9 класс 

Работа с пластилином и глиной  
 Совместные с учащимися лепные поделки из глины (пластилина, пата). Дальнейшее 

совершенствование приемов лепки, освоенных учащимися ранее: выполнение углубления в 

целом куске; загибание краев у расплющенного куска; сглаживание поверхности изделия. 

Совместное с учащимися раскрашивание иных изделий и использование их на выставках и в 

ситуационных играх, например «Магазин сувениров». Обучение учащихся самостоятельно (с 

незначительной помощью учителя) выполнять декоративную лепку, подбирая для этого 

соответствующие куски пластилина, раскатывая их, вырезая пластмассовым ножом по 

шаблону или контуру, нанося узоры на плоские и объемные изделия (стеклянные и 

пластмассовые баночки, листы картона) пальцем, стекой и другими инструментами. 

Дальнейшее обучение учащихся добавлять декоративные детали, нанося на изделие рисунок 

пальцем, стекой, штампом, приклеивая мелкие детали к поделке. «Цветы», «Птицы», 

«Декоративное панно», «Ель». Совместное с учителем «выпекание» изделий в духовом 

шкафу. Выставки работ, использование их для украшения класса. Обучение учащихся 

изготовлению дымковских игрушек «Баба», «Лошадка», «Козлик», «Птица».  

Работа с бумагой, картоном, тканью. Уточнение представлений учащихся по теме «Цветы: 

полевые, садовые». Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, на которых 

изображены цветы. Выполнение плоскостных и объемных аппликаций: «Цветы на поляне», 

«Цветы в горшке», «Цветы в вазе» и т. п. Соотнесение изделий с пиктограммами «роза», 

«тюльпан», ландыш», «цветы». Знакомство учащихся с изготовлением цветов в технике 

оригами (тюльпан), из цветной бумаги, ткани и т. д. Изготовление новогодних открыток 

способом аппликации из бумаги, кусочков ткани, растительных элементов и т. п. Выполнение 

надписей на открытках. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Изготовление конвертов для открыток, подарочных пакетов из бумаги и ткани. Изготовление 



украшений для новогодней елки и класса: вырезание снежинок; изготовление новогодних 

гирлянд фонариков, флажков. Обучение учащихся предметной и тематической аппликации из 

цветной и белой ткани (вырезание деталей из ткани, наклеивание элементов композиции, 

дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами). 

Работа с природным материалом 

Изготовление вместе с учащимися простейших деревянных игрушек и поделок из природного 

материала. Знакомство учащихся со способами изготовления рамок для фотографий. 

Рассматривание различных рамок. Выбор материалов для рамки. Вместе с учителем 

изготовление рамок, оформление в них фотографий.  

Работа с бросовым материалом Дальнейшее обучение учащихся изготовлению 

поздравительных открыток к праздникам: сюжетно-тематические аппликации с 

использованием различных техник. Обучение изготовлению самодельных музыкальных 

инструментов для оркестра с последующим использованием их на уроках «Музыка и 

движение»: кастаньеты из симметричных частей картона с наклеенными на них половинками 

скорлупы ореха; маракасы из металлических баночек для колы, сыпучих материалов, липкой 

ленты и т. п.  

Обучение учащихся выполнять (вместе с учителем) коллективные работы — тематические 

планшеты из песка с применением клея, бумаги, камешков, веток, пластилина и других 

природных и бросовых материалов (горы, пустыни, лес, поселок). Использование их на 

уроках по предмету «Развитие речи и окружающий мир». 

 Изготовление кормушек для зимующих птиц из бросового материала (картонные 

продуктовые пакеты, пластиковые бутылки). Укрепление кормушек на деревьях на 

пришкольной территории, кормление птиц.  

Работа крючком 

Знакомство учащихся со способами вязания крючком. Показ изделий, связанных крючком. 

Выбор крючка для толстой и тонкой пряжи: упражнения в соотнесении толщины пряжи и 

размера крючка. Обучение учащихся элементарным способам вязания крючком: вывязывание 

петель 

 

6.Тематическое содержание учебного предмета 

 

 

5 класс 

Наименование  раздела количество часов  

Работа с бумагой и картоном 44 

Работа с природным материалом 34 

Работа с тканью и нитками 24 

Работа с пластилином 42 

Работа с крупой  35 

Работа с соленым тестом 25 

Итого  204 

 

6 класс 

Наименование  раздела количество часов  

Работа с природным материалом 27 

Работа с пластилином 40 

Работа с бумагой 56 

Работа с  нитками и тканью 35 

Работа с крупой 46 

Итого  204 

 

7 класс 

Наименование  раздела количество часов  

Работа с пластилином 48 

Работа с бумагой и картоном 60 



Конструирование  60 

Работа с  нитками. 70 

Итого  238 

 

8 класс 

Наименование  раздела количество часов  

Работа с природным материалом 52 

Работа с пластилином 75 

Работа с бумагой 65 

Работа с тканью и нитками  80 

Итого   272 

 

9 класс 

Наименование  раздела количество часов  

Работа с пластилином и глиной 35 

Работа с бумагой, картоном, тканью 55 

Работа с природным материалом 45 

Работа с бросовым материалом 65 

Работа крючком 72 

Итого  272 

 

7.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

          Учебники 

Ковалёва Г.С. 

Технология 5 класс, М: Просвещение 2017; 

Ковалёва Е.А 

Технология 6 класс, М :Просвещение 2017; 

Ковалёва Г.С.  

Технология 7 класс, М: Просвещение 2014; 

Ковалёва Г.С. 

Технология 8 класс, М: Просвещение 2015; 

Ковалёва Е.А. 

Технология 9 класс, М: Просвещение 2016 

Дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного 

материалов, картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов 

работы с использованием инструментов и оборудования; видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, презентации и др.; расходные материалы для труда: 

клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки,  

бумага; ножницы, глина, нитки, иголки, ткань. 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

 

«Социально-бытовая ориентировка»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Социально-бытовая ориентировка» в 5-9 классах 

разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

 

Умственно отсталые дети сложно приспосабливаются к самостоятельной практической 

жизни, их бытовая социальная адаптация ограничена. 

С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки ориентирования в 

общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, 

умения понимать значение различных символов, объявлений, указателей, умения и навыки 

поведения в магазине и других общественных местах. Эти навыки и умения тесно связаны с 

теми общеобразовательными предметными знаниями, которые учащиеся с умеренной 

умственной отсталостью получают в процессе обучения, то есть при формировании навыков 

чтения, письма, счёта и в совместной деятельности. Обучение элементарным навыкам письма, 

чтения и счета детей с умственной отсталостью способствует более успешной адаптации в 

общественной жизни. Вместе с тем одного обучения элементарным навыкам учебной 

деятельности недостаточно и поэтому организовано специальное обучение навыкам общения 

поведения в различных социальных ситуациях, когда ребенок на практике сталкивается с 

возможностью реализовать знания в реальных социальных ситуациях. Такое обучение 

осуществляется по программе социально-бытовой ориентировки. Программа предполагает, 

что у учащихся с умеренной умственной отсталостью формируется адекватное эмоциональное 

отношение к окружающим людям, путем развития их эмоциональной сферы, развития и 

воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы  являются: знакомство с явлениями социальной 

жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними).   

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с умеренной умственной отсталостью испытывают трудности в 

осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Социально-

бытовая ориентировка» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 

социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном посёлке, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок 

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок 

учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 

здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. У ребенка 

формируются типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном 

транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала 

по программе «Социально-бытовая ориентировка» является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», 

«Профессионально-трудовое обучение» и др.  

Специфика работы по программе заключается в том, что занятия проводятся не только 

дома (организовано обучение на дому), но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал и т.д.). Ребенок выходит в поселок, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  
 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» на дому в 5-9 классах  отводится в 5 

классе - 1 час в неделю (34 часа), в  6 классе - 1 час в неделю (34 часа),  в 7 классе - 1 час в 

неделю (34 часа), в 8 классе - 1 час в неделю (34 часа),  в 9 классе - 1 час в неделю (34 часа)   

 

              

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 



покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 

участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, 

на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  

гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 



 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

5 класс 

Тема: Я и моя семья 

Знание места работы родителей и их профессии. Посещение (по возможности) места 

работы родителей и знакомство с характером их труда. Знание, в каком классе учатся или где 

работают брат, сестра. 

Тема: Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на 

поставленный вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и 

незнакомому человеку, действовать по устной инструкции, умение передать определенную 

просьбу, распоряжение указанному лицу и т.п. 

Соблюдение правил культурного поведения на улице: использование урн, пользование 

туалетами. Продолжение работы по привитию культуры поведения в кино, театре, на 

остановках транспорта, в транспорте. Правила поведения дома: выполнение постоянных 

поручений в семье, забота о младших, старых или больных членах семьи. 

Тема: Улица. Правила уличного движения. Транспорт. Улица. Переулок. Площадь. 

Название улиц, расположенных вблизи школы и местожительства. Номера домов, квартир. 

Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезд квартиры.  

Предупреждение на табличке «Берегись автомобиля». Как надо идти около такой 

таблички. Чтение такой таблички. 

Перекресток. Переход. Указатели, обозначающие переход. Указатели перекрестках 

«Идите», «Стойте». Правила перехода.  

Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. Табличка 

указателей  остановок транспорта. 

Тема: Телефон.  

Назначение телефона. Умение пользоваться сотовым и стационарным телефоном.  

Тема: Магазины. 

 Их назначение. Покупка в магазинах товаров первой необходимости: хлеба, соли, 

молока, масла и других фасованных товаров. Умение сложить товар в хозяйственную сумку. 

Отчет о покупке дома. 

Тема: Питание 

Организация  питания. Питание в домашних условиях. Организация общественного 

питания. Знакомство с местами общественного питания. 

Тема: Праздники 

Празднование календарных праздников. Участие в школьных утренниках и 

мероприятиях. 

6 класс 

 

Тема: Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на 

поставленный вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и 

незнакомому человеку, действовать по устной инструкции, умение передать определенную 

просьбу, распоряжение указанному лицу и т.п. 

Соблюдение правил культурного поведения на улице: использование урн, пользование 

туалетами. Продолжение работы по привитию культуры поведения в кино, театре, на 

остановках транспорта, в транспорте. Правила поведения дома: выполнение постоянных 

поручений в семье, забота о младших, старых или больных членах семьи. 

Тема: Транспорт 



Стоимость  проезда и правила приобретения билета. Остановки. 

Тема: Почта. Телеграф  

Почтовые отправления: письмо, посылка, бандероль. Почтальон. Почтовые ящики. 

Конверты, почтовые карточки, открытки. Марки. Отправление писем, получение их. 

Телеграммы. Перевозка почты. 

Тема: Бытовые осветительные приборы 

Электричество. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами. 

Бытовая электроарматура: розетка, выключатель, вилка, провод. Электрическая лампочка. 

Электросберегающие лампы, их использование в быту. Ввертывание лампочки в патрон под 

наблюдением взрослых. Светильники: люстры, бра, торшеры, настольные лампы. Сбережение 

электричества. 

Тема: Магазины 

Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Спорттовары», 

«Канцелярские товары». Игры в магазин. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный 

товар в магазине и рассчитаться в кассе. Систематические упражнения в размене денег и 

подсчетах стоимости покупки и сдачи. Знание цен основных хлебобулочных изделий, 

молочных продуктов, канцелярских товаров. Практические закупки товаров в магазине.  

Тема: Питание 

Организация  питания. Питание в домашних условиях. 

 

7 класс 

 

Тема: Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на 

поставленный вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и 

незнакомому человеку, действовать по устной инструкции, умение передать определенную 

просьбу, распоряжение указанному лицу и т.п. 

Соблюдение правил культурного поведения на улице: использование урн, пользование 

туалетами. Продолжение работы по привитию культуры поведения в кино, театре, на 

остановках транспорта, в транспорте. Правила поведения дома: выполнение постоянных 

поручений в семье, забота о младших, старых или больных членах семьи. 

Тема: Транспорт. Правила уличного движения 

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. Правила проезда в 

различных видах транспорта. Легковой и грузовой транспорт. Упражнения в различении 

разных транспортных средств. Экскурсия в кассу продажи билетов на железнодорожный 

транспорт.  

Знание правил уличного движения. Движение по светофору. Использование 

пешеходных переходов (наземных и подземных) для перехода с одной стороны улицы на 

другую. Правила ожидания транспорта на остановке. Переход улицы в необозначенных 

местах. 

Поездка в автобусе. Правила поведения в автобусе. Способы оплаты за  проезд. 

Приобретение билетов, их стоимость. 

Тема: Больницы и поликлиники 

Больницы для детей и взрослых. Поликлиники и их предназначение. Поликлиники по 

месту жительства. Запись в регистратуре. Игры «На приёме у врача», «Посещение 

поликлиники». Игра-тренировка учащихся в умении вызывать врача на дом по телефону. 

Тема: Торговля 

Повторение изученного по теме «Магазины». Игры в магазин. Тренировка учащихся в 

умении отобрать нужный товар в магазине и рассчитаться в кассе. Систематические 

упражнения в размене денег и подсчетах стоимости покупки и сдачи. Знание цен основных 

хлебобулочных изделий, молочных продуктов, канцелярских товаров. Практические закупки 

товаров в магазине.  

Тема: Профессии 

Занятия людей в городе и в сельской местности. Профессии городские и сельские. 

Картины жизни  людей проживающих в городе и в деревне. 



Тема: Библиотеки 

Умение ориентироваться в библиотечной обстановке. Формирование умения различать  

книги по названию, находить, руководствуясь оглавлением нужный текст. 

Знакомство  с тем, как создаются книги: писатель пишет стихи, рассказы, тексты; 

художник делает к ним рисунки; рабочие печатают книгу на машинах;  переплетчики делают 

переплет. Формирование у учащихся бережного отношения к книге. Знакомство учащихся с 

разными видами книг. 

Тема: Питание 

Организация  питания. Питание в домашних условиях. 

 

8 класс 

 

Тема: Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на 

поставленный вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и 

незнакомому человеку, действовать по устной инструкции, умение передать определенную 

просьбу, распоряжение указанному лицу и т.п. 

Соблюдение правил культурного поведения на улице: использование урн, пользование 

туалетами. Продолжение работы по привитию культуры поведения в кино, театре, на 

остановках транспорта, в транспорте. Правила поведения дома: выполнение постоянных 

поручений в семье, забота о младших, старых или больных членах семьи. 

Тема: Мой посёлок 

Расположение посёлка. Главные улицы посёлка.  Памятники посёлка. Экскурсии к 

памятникам. Реки. Стадионы, музей, библиотеки и др. 

Тема: Профессии 

Знакомство с работой тех людей, чей труд они могли непосредственно наблюдать 

(врачи, медицинской сестры, повара, уборщицы).  

Формирование  представлений о том, какую пользу приносит труд уборщицы, рабочего 

по двору. Какие материалы и орудия необходимы для их труда. Знакомство с трудом швеи, 

трудом строителей (маляр, плотник) 

Прием на работу. Документы: паспорт, заявление, трудовая книжка. Увольнение с  

работы. Трудовое законодательство. 

Тема: Правовые нормы поведения в обществе 

Правила  поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила поведения на 

работе. Ответственность за правонарушения. Ответственность и права граждан. 

Тема: Праздники 

Празднование календарных дат. Участие в школьных праздниках и утренниках. 

Тема: Питание 

Организация  питания. Питание в домашних условиях. 

 

9 класс 

Тема: Личная гигиена 

Уход за кожей лица, тела, ног, за волосами, за ногтями. Маникюр (уход за ногтями). 

Принадлежности маникюра: ножницы, пилочка, лак для ногтей. Принадлежности для бритья: 

станок, помазок, мыло, пена для бритья, лосьон, дезодорант, одеколон после бритья. 

Электробритва. Санитарно- гигиенические правила пользования бритвенными 

принадлежностями. Практические задания: выполнение ухода за ногтями; выполнение бритья.  

Тема: Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на 

поставленный вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и 

незнакомому человеку, действовать по устной инструкции, умение передать определенную 

просьбу, распоряжение указанному лицу и т.п. 

Соблюдение правил культурного поведения на улице: использование урн, пользование 

туалетами. Продолжение работы по привитию культуры поведения в кино, театре, на 



остановках транспорта, в транспорте. Правила поведения дома: выполнение постоянных 

поручений в семье, забота о младших, старых или больных членах семьи. 

Тема: Питание 

Организация  питания. Питание в домашних условиях. 

Тема: Медицинская помощь. 

Инфекционные заболевания (грипп, желудочно-кишечная инфекция и т.п.). Причины 

возникновения кишечных заболеваний. Профилактические меры. Понятие об иммунитете. 

Значение прививок. Уход за больным с  инфекционным заболеванием дома, меры 

предосторожности. Значение дезинфекции помещения, в котором находился инфекционный 

больной. Меры санобработки в квартире.  

Тема: Жилище 

Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно-гигиенические требования к 

состоянию кухни. Уборка кухни. 

Кухонные электроприборы. Их использование, уход за ними. Правила техники 

безопасности. Тема: Служба быта 

Ателье по ремонту одежды. Стоимость услуг в ателье.  

Тема: Средства связи 

Почта. Оформление подписки на газеты и журналы. 

 

6.Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 
Тема  Кол-во часов 

1 Я и моя семья 5 

2 Навыки общения и культуры поведения 6 

3 Улица. Правила уличного движения. Транспорт. 5 

4 Телефон 4 

5 Магазины 6 

6  Питание 4 

7 Праздники 4 

 Итого 34 
 

6 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Навыки общения и культуры поведения 8 

2 Транспорт 5 

3 Почта. Телеграф 4 

4 Бытовые осветительные приборы 4 

5 Магазины 5 

6 Питание 8 

 Итого  34 

 

 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Правила дорожного движения. Дорожные 

знаки. 

2 

2 Личная гигиена. 4 

3 Сезонные явления 2 

4 Жилище. 4 



5 Одежда и обувь 4 

6 Ориентирование в денежных знаках. 1 

7 Транспорт.  3 

8 Культура поведения. 2 

9 Средства связи. 2 

10 Торговля. 2 

11 Медицинская помощь. 4 

12 Питание 4 

Итого  34 

 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Личная гигиена. 2 

2 Одежда и обувь 2 

3 Питание 3 

4 Семья  2 

5 Культура поведения. 2 

6 Жилище. 3 

7 Транспорт.  2 

8 Торговля. 2 

9 Средства связи. 3 

10 Медицинская помощь. 5 

11 Учреждения, организации и предприятия. 3 

12 Экономика домашнего хозяйства. 5 

Итого  34 

 

 

 9 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Навыки общения и культуры поведения 4 

2 Личная гигиена 6 

3 Питание 6 

4 Медицинская помощь 7 

5 Жилище 6 

6 Служба быта 2 

7 Средства связи 3 

 Итого  34 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Дидактические материалы: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения и т.д., аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и 



т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. 

По возможности, используются технические и транспортные средства.  
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