
 

 

 

 

 



 

Письмо 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение обучающихся на этапе 

основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 7 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 

 

Содержание 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: 
-называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 
-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. 

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. 

 



 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение 4 

1 Предложение. Согласование слов в предложении 1 

2 
 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных 
падежах 

1 

3 Составление предложений на заданную тему 1 

4 Работа с деформированным текстом. 1 

 Звуки и буквы. Алфавит. 4 

5 Алфавит. Порядок букв в алфавите. 1 

6 Звонкие и глухие согласные. 1 

7 Твёрдые и мягкие согласные. 1 

8 Контрольное списывание по теме «Алфавит» 1 

 Мягкий знак на конце и в середине слова. 3 

9 Мягкий знак на конце и в середине слова. 1 

10 Значение количества букв и звуков в слове (мел-мель) 1 

11 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине слова 1 

 Разделительный мягкий знак 5 

12 Разделительный «ь» перед гласными «е», «ё», «ю», «я», «и» 1 

13 Различие слов с разделительным «ь» перед гласными и мягким 

знаком, 

обозначающим мягкость согласного 

1 

14 Правила переноса слов с разделительным «ь» на письме 1 

15 Контрольное списывание по теме «Мягкий знак» 1 

16 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

 Гласные после шипящих. 3 

17 Правописание слов с сочетаниями «жи - ши» «ча - ща» «чу - 

щу» 
1 

18 
Изменение слов по образцу (искать-ишу). Закрепление изученных 

орфограмм. 
1 

19 Составление рассказа с опорой на план 1 

 Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 
середине 

слова. 

6 

20 
 

Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. 

1 

21 Парные звонкие и глухие согласные на конце слова. 1 

22 Парные звонкие и глухие согласные в середине слова. 1 

23 Проверка написания путём изменения формы слова и подбора (по 

образцу) подобных слов (морозы-мороз). 
1 

24 Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 1 

25 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

Уд рные и безударные гласные. 3 



26 Ударение. Ударные и безударные гласные 1 

27 Слова с ударением на разные слоги. 1 

28 Различие в произношении ударных и безударных гласных 1 

 Правописание безударных гласных. 5 

29 Значение ударения в слове. 1 

30 Сильная и слабая позиция гласной. Подбор проверочного слова. 
1 

31 Правописание безударных гласных путём изменения формы слова 
(вода- воды) 

1 

32 Упражнения по написанию безударной гласной в слове. 1 

33 Проверка безударной гласной изменением формы слова. 1 

 Непроверяемые безударные гласные. 6 

34 Непроверяемые безударные гласные. Определение слова с 

проверяемой гласной и словарного слова. 
1 

35 Упражнения по написанию слов с изученными орфограммами. 1 

36 Составление рассказа-описания животного по картинке 1 

37 Работа с деформированным текстом. 1 

38 Контрольное списывание по теме «Ударные и безударные 
гласные» 

1 

39 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

 Слово. Названия предметов и действий. 10 

40 Различение основных категорий слов в тексте по вопросам 1 

41 Слова, обозначающие предметы и их различение по вопросам 

«Кто?Что?» 
1 

42 Слова-предметы противоположные по смыслу (война-мир) 1 

43 Слова, обозначающие действия предметов. 1 

44 Согласование слов, обозначающих предметы и действия. 1 

45 Формообразование слов, обозначающих действия 

предметов спомощью вопросов 
1 

46 Выделение слов, обозначающих названия предметов и действий, 

спомощью вопросов 
1 

47 Различение основных категорий слов (название предметов, действий) 

повопросам 
1 

48 Контрольный диктант по теме «Названия предметов и действий» 
1 

49 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

 Слово. Названия признаков. 7 

50 Согласование слов-предметов со словами-признаками 1 

51 Изменение слов-признаков по вопросам 1 

52 Подбор окончаний к словам-признакам. 1 

53 Слова-признаки близкие по значению (огромный-большой) 1 

54 Согласование слов названия предметов, действий и признаков. 1 

55 Контрольное списывание по теме: «Названия предметов, 

действийи признаков» 
1 

56 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

 Имена собственные. 4 

57 Большая буква в именах, фамилиях, отчествах людей 1 

58 Большая буква в названиях городов, сёл. 1 

59 Большая буква в названиях морей, рек, озёр, гор. 1 

60 Составление рассказа о себе, семье и месте жительства. 1 

 Предлоги 6 

61 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 



62 Составление рассказа из деформированных предложений. 1 

63 Составление рассказа с самостоятельным добавлением предлогов 
1 

64 Употребление предлогов в словосочетаниях. 1 

65 Контрольный диктант по теме «Имена собственные. Предлоги» 
1 

66 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

Разделительный твёрдый знак. 3  

67 Разделительный твёрдый знак. 1 

68 Разделительный твёрдый знак. 1 

69 Составление и написание текста для объявления. 1 

 Родственные слова. 7 

70 Родственные слова 1 

71 Корень - общая часть родственных слов 1 

72 Сравнение групп родственных слов. 1 

73 Подбор родственных слов. Слова из разных частей речи 

(зимазимний)(синий-синеть) 
1 

74 Подбор родственных слов. Слова из разных частей 

речиуменьшительной формы (тетрадь, тетрадка, 

тетрадочка) 

1 

75 Контрольное списывание по теме: «Родственные слова» 1 

76 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

 Предложение. 8 

77 Предложение, как единица речи 1 

78 Определение границ в предложении. Главная мысль в предложении. 
1 

79 Составление правильных предложений из деформированных. 
1 

80 Выделение из текста предложений на заданную тему. 1 

81 
Преобразование одной части речи в другую (малиновое варенье- 

вареньеиз малины) 
1 

82 Работа с текстом, составление предложений по вопросам 1 

83 Контрольный диктант по теме: «Родственные слова. 
Предложение» 

1 

84 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

 Предложение. Знаки препинания в конце предложения 12 

85 Знаки препинания. Интонация при произношении. 1 

86 Вопросительные предложения, интонация. 1 

87 Восклицательные предложения, интонация. 1 

88 Точка в предложении. 1 

89 Подбор необходимого знака препинания. 1 

90 Главные и второстепенные слова в предложении. Главные слова 

впредложении. 
1 

91 Второстепенные слова в предложении. 1 

92 Распространение предложений второстепенными словами 

предложения. 
1 

93 Составление рассказа с распространенными предложениями. 1 

94 Написание «Объявления» 1 

95 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

96 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

 Повторение 6 



97 Алфавит. Звуки и буквы. Родственные слова. 1 

98 Безударная и ударная гласная. Парные звонкие и глухие согласные. 
1 

99 Написание предлогов. Сочетание жи-ши, ча-ща. 1 

100 
Знаки препинания в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. 
1 

101 Контрольное списывание за год 1 

102 Урок-игра «Занимательный русский язык» 1 

 

 

Содержание 9 класс 

Звуки и буквы 
Повторение пройденного в восьмом классе. 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. 

В итоге после восьмого 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. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема урока Кол-
во 

часов 

 
1 

Звуки и буквы. 
Повторение гласных и согласных звуков. 

 

1 
2 Различение гласных и согласных звуков. 1 

3-4 Звонкие и глухие согласные. 2 
5-6 Сочетания жи-ши. 2 
7-8 Сочетания ча-ща. 2 
9-10 Сочетания чу-щу. 2 
11-13 Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). 3 
14-15 Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами е. 
2 

16-17 Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 
мягкости буквами ё. 

2 

18-19 Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 
мягкости буквами и. 

2 

20-21 Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 
мягкости буквами ю. 

2 

22-23 Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 
мягкости буквами я. 

2 



24 Практические упражнения в различение твёрдых и мягких 
согласных при обозначении мягкости буквами е, ё, и, ю, я. 

1 

25-27 Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 3 

28-30 Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине 
слова. 

3 

31-32 Практические упражнения в правописании слов с ь знаком на 
конце и в середине слова. 

2 

33-35 Слово.Закрепление знаний о словах, обозначающих названия 
предметов. 

 

3 
36-38 Изучение слов, обозначающих действия. 3 
39-42 Называние действий предметов по вопросам что делает? что 

делают? 
4 

43-45 Умение составлять слова, обозначающие действия. 3 
46 Умение составлять слова, обозначающие действия, со 

словами обозначающими предметы (с помощью учителя). 
1 

47-49 Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова 3 
50 Предлоги. Повторение. 1 

51-52 Предлог у. 2 
53-54 Предлог за. 2 
55-56 Умение находить предлоги в тексте и писать их раздельно. 2 

 
57-58 

Предложение. 
Упражнения в составлении предложений. 

 

2 
59-60 Распространение предложений по картинке. 2 
61-62 Распространение предложений по опорным словам 2 
63-66 Установление связи между словами в 

предложении по вопросам кто это? что это? что делает? 
4 

67-69 Списывание письменных и печатных текстов с классной 
доски. 

3 

70-72 Списывание письменных и печатных текстов с учебника. 3 

- 
73-75 

Умение ставить в предложении пропущенные слова 3 

76-78 Составление предложений из слов, данных в разбивку с 
помощью учителя 

3 

79 Итоговый урок 1 
80-82 Составление предложений из слов, данных в разбивку с 

помощью учителя. Закрепление. 
3 

83-85 Заполнение дневника. 3 
86-88 Адрес на конверте. 3 
89-91 Написание поздравительной открытки. 3 

92-94 Списывание письменных инструкций по труду 3 
95-97 Списывание печатных инструкций по труду 3 
98-99 Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине и 

в конце слова. Закрепление. 
2 

100-101 Предлоги. Закрепление. 2 

102  Подведение итогов за год. 1 

 

 



 

 

 

 

 



Чтение 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение обучающихся на 

этапе основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 7 класс  9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 4 4 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

Содержание  

7 класс Чтение 

 
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. Внеклассное чтение. 
 
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. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 А. Плещеев «Осень наступила…». Заучивание стихотворения 1 

2 По Ф. Тютчеву «Листья (отрывок)» 1 

3 По Г. Граубину «Как наступает листопад» 1 

4 А. Гонтарь «Осень в лесу» 1 

5 С. Прокофьева «Подарки Осени» 1 

6 По М. Пришвину «Старый гриб(отрывок)» 1 часть 1 

7 По М. Пришвину «Старый гриб(отрывок)» 2 часть 1 

8 По М. Пришвину «Старый гриб(отрывок)» 3 часть 1 

9 Е.Носов «Хитрюга» 1 

10 Н Сладков «Осень» 1 



11 Г. Снегирев «Бурундук» 1 

12 Считалки. Заучивание считалок 1 

13 М. Бородицкая «Щи-талочка». Заучивание 1 

14 Л. Пантелеев «Карусели»  1 

15 По Д. Хармсу «Игра (отрывок)» 1 

16 Н. Носов «Затейники» 1 

17 В. Левин « Чудеса в авоське». Заучивание наизусть 1 

18 Китайская сказка « Не мое дело!» 1 

19 И. Крылов « Чиж и Голубь» 1 

20 Анализ техники чтения 1 

21 Л.Толстой « Два товарища» 1 

22 Л. Пантелеев «Трус» 1 

23 Э. Киселева « Про то, как Миша стал храбрым» 1 

24 В. Сафронов « Подвиг» 1 

25 Ю. Ермолаев «Силач» 1 

26 Е. Пермяк « Самое страшное» 1 

27 К.Киршин « Вот какая история» 1 часть 1 

28 К.Киршин « Вот какая история» 2 часть 1 

29 По Я. Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря» 1 часть 1 

30 По Я. Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря» 2 часть 1 

31 А. Барто  «В театре» 1 

32 Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и не будем-плохо» 1 

33 Литовская сказка « Старый Мороз и молодой Морозец» 1 часть 1 

34 Литовская сказка « Старый Мороз и молодой Морозец» 1 часть 1 

35 Литовская сказка « Старый Мороз и молодой Морозец» 2 часть 1 

36 Литовская сказка « Старый Мороз и молодой Морозец» 2 часть 1 

37 По А. Толстому « Ёлка» 1 часть 1 

38 По А. Толстому « Ёлка» 2 часть 1 

39 С. Чёрный « Снежная баба» 1 часть 1 

40 С. Чёрный « Снежная баба» 2 часть 1 

41 Внеклассное чтение. Рассказы из сборника Л. Толстого «Филипок» 1 

42 С. Прокофьев « Подарки Зимы» 1 

43 Г. Харлампьев «Жадная сорока» 1 часть 1 

44 Г. Харлампьев «Жадная сорока» 2 часть 1 

45 По В. Коржикову « В пограничном наряде» 1 часть 1 

46 По В. Коржикову « В пограничном наряде» 2 часть 1 

47 Обобщающий урок по теме: «Зимние узоры» 1 

48 Грузинская сказка « Заработанный рубль» 1 часть 1 

49 Грузинская сказка « Заработанный рубль» 2 часть 1 

50 Грузинская сказка « Заработанный рубль» 3 часть 1 

51 Е. Шварц « Сказка о Василисе-Работнице» 1 

52 Г. Сапгир «Рабочие руки» 1 

53 М. Миршакар «Мудрый дед» 1 

54 В. Хомченко «Михаськин сад» 1 



55 Н. Носов «Заплатка» 1 часть 1 

56 Н. Носов «Заплатка» 2 часть 1 

57 А. Барто «Я лишний». Заучивание наизусть 1 

58 С. Погореловский «Маленькое и большое» 1 

59 Г. Виеру «Хлеб с росою» 1 

60 По Г. Каршиной «Просто сочинение» 1 

61 Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка» 1 часть 1 

62 Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка» 2 часть 1 

63 Э. Киселева « Волшебный котелок» 1 

64 Обобщающий урок по теме: «Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно!» 1 

65 Внеклассное чтение. Рассказы Е. Пермяка из сборника « Волшебные 

краски» 

1 

66 Народная песенка « Весна-красна» 1 

67 А. Плещеев «Весна» 1 

68 А. Майков «Ласточка примчалась…». Заучивание наизусть 1 

 

Содержание  

9 класс Чтение 
Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений 
отечественных писателей. 
Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного 
по вопросам учителя. 
Чтение деловых статей. 
Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 
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. 
 

Тематическое планирование 9 класс Чтение 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Здраствуй, школа!C. Михалков «Важный день». 1 

2 Т. Чинарёва «Здравствуйте». 1 

3 В. Берестов «Где право, где лево» 1 

4,5 А.Плещеев «Осенью». (заучивание наизусть) 2 

6,7 Славная осень.Е. Трутнева «Осень» 2 

8,9 И. Соколов – Микитов «Осень в лесу» 2 

10,11 И. Соколов – Микитов «Улетают журавли» 2 

12 В. Катаев «Грибы» 1 

13 А. Прокофьев «В лес по грибы». 1 

14 Н. Сладков «Эхо» 1 

15,16 Рассказ по картине 2 

17,18 Н. Грибачёв «Рыжие листья» 2 

19,20 К. Бальмонт «Осень» 2 



21,22 А. Плещеев «Осень наступила…» 2 

23 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

24 Н. Некрасов «Славная осень!...» 1 

25,26 Люби всё живое. Л. Толстой «Котёнок» 2 

27,28 М. Пришвин «Ребята и утята» 2 

29 Г. Снегирёв «Берёза» 1 

30 В. Бианки «Ёж- спаситель» 1 

31,32 Р. Фраерман «Мальчик в лесу» 2 

33,34 А. Барков «Шустрик» 2 

35,36 Учимся трудиться.С. Михалков «Важные дела» 1 

37,38 В. Крупин «Как Ваня грядки полол» 1 

39,40 М. Пожаров «Мои работники» 1 

41,42 Е. Пермяк «Смородинка» 1 

43,44 О. Донченко «Телёнок» 1 

45,46 А. Маркуша «Важная профессия» 1 

47,48 С. Баруздин «Маляр» 1 

49,50 Н. Артюхова «Большая берёза» 2 

51,52 Я. Колас «Песня о весне» 1 

53,54 По В. Бианки «Последняя льдина» 1 

55,56 В. Орлов «Что случилось» 1 

57,58 М. Матусовский «Скворцы прилетели» 1 

59,60 А. Барков «Голубой апрель» 4 

61,62 Г. Ладонщиков «Дождик, лей веселей!» 1 

63,64 В. Драгунский «И мы» 2 

65,66 Н. Михалкова «Май» 1 

67,68 В. Орлов «Когда на планете хозяева дети» 1 

 



 
 

 

 

 

 



СЧЕТ 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2) МБОУ«Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение обучающихся на этапе 

основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 7 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 5 5 

Количество часов в год, ч 170 170 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Повторение материала 6 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 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. 

Понятия «моложе — старше». 

Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 

монет. 

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. 

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. 

 

Тематическое планирование 

  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Нумерация чисел в пределах 20. 1 

2 Последовательность чисел в числовом ряду. 1 

3 Четные и нечетные числа. 1 



4 Состав двузначного числа. 1 

5,6 Сложение и вычитание разрядных единиц. 2 

7 Сложение в пределах 20 без перехода через разряд. 1 

8 Вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 1 

9,10 Сложение и вычитание двузначных чисел в пределах 20 без 

перехода через разряд. 

2 

11,12 Увеличение числа на несколько единиц. 2 

13 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 1 

14,15 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд 2 

16,17 Решение простых задач на увеличение числа на несколько единиц. 2 

18 Сложение числа 9 с однозначными числами с переходом через 

разряд 9+6=9+(1+5)=9+1+5=15. 

1 

19 Сложение числа 8 с однозначными числами с переходом через 

разряд.  

1 

20 Сложение числа 7 с однозначными числами с переходом через 

разряд. 

1 

21 Сложение числа 6 с однозначными числами с переходом через 

разряд. 

1 

22 Сложение чисел 5, 4, 3, 2 с однозначными числами с переходом 

через разряд. 

1 

23 Сложение в пределах 20 с переходом через разряд. 1 

24,25 Сложение в пределах 20 с переходом через десяток. 2 

26-28 Вычитание из 11 однозначных чисел с переходом через разряд. 3 

29,30 Вычитание из 12 однозначных чисел с переходом через разряд. 2 

31,32 Вычитание из 13 однозначных чисел с переходом через разряд. 2 

33,34 Вычитание из 14 однозначных чисел с переходом через разряд. 2 

35,36 Вычитание из 15 однозначных чисел с переходом через разряд. 2 

37,38 Вычитание из 16, 17, 18 однозначных чисел с переходом через 

разряд. 

2 

39,40 Вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. 2 

41-44 Решение составных задач на увеличение числа на несколько 

единиц. 

4 

45-48 Решение составных задач на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц 

4 

49 Проверочная работа по теме «Решение составных задач на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц» 

1 

50 Работа над ошибками 1 

51,52 Нумерация чисел в пределах 100.  2 

53-55 Получение и запись круглых десятков. Практические упражнения. 3 

56 Счет десятками до 100. Запись круглых десятков. 1 

57-59 Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их 

запись    

3 

60-62 Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. 

Умение откладывать число в пределах 100 на счетах. 

3 

63 Числовой ряд 1-100. Счет в пределах 100 (количественный и 

порядковый). Практические упражнения. 

1 

64 Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы.   1 

65,66 Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми 

группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной 

последовательности). 

2 



67,68 Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом 

ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. 

2 

69 Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. 1 

70 Числа четные и нечетные. 1 

71 Проверочная работа по теме: «Нумерация чисел в пределах 100». 1 

72 Работа над ошибками. 1 

73 Сложение круглых десятков. 0 – в качестве компонента сложения. 1 

74 Вычитание круглых десятков. 0 – в качестве компонента 

вычитания. 0 – в результате вычитания. 

1 

75 Знакомства со скобками. Решение примеров со скобками. 1 

76 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со 

скобками. 

1 

77 Сложение круглых десятков и единиц в пределах 100 без перехода 

через разряд. 60+7=67, 7+60=67 

1 

78 Вычитание единиц и круглых десятков из двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд. 86-6=80, 86-80=6 

1 

79 Сложение двузначных чисел с единицами в пределах 100 без 

перехода через разряд. 64+3=67, 3+64=67 

1 

80 Вычитание единиц из двузначных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 68-2=66 

1 

81 Сложение двузначных чисел с круглыми десятками, сложение 

круглых десятков с двузначными числами в пределах 100 без 

перехода через разряд.17+60=77, 60+17=77 

1 

82 Вычитание круглых десятков из двузначных чисел в пределах 100 

без перехода через разряд. 57-40=17 

1 

83 Сложение двузначных чисел с круглыми десятками и вычитание 

круглых десятков из двузначных чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. 26+40=66, 40+26=66, 66-40=26 

1 

84 Сложение двузначных чисел с двузначными в пределах 100 без 

перехода через разряд.42+25=67 

1 

85 Вычитание двузначных чисел из двузначных в пределах 100 без 

перехода через разряд. 58-27=31 

1 

86 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд». 

1 

87 Работа над ошибками. 1 

88 Вычитание двузначных чисел из двузначных в пределах 100 без 

перехода через разряд, когда в остатке круглые десятки или 

единицы. 62-52=10, 96-91=5, 84-34=50 

1 

89 Сложение двузначных чисел с единицами в пределах 100 без 

перехода через разряд, когда в сумме получаются круглые десятки. 

68+2=70, 97+3=100 

1 

90 Сложение двузначных чисел сдвузначными в пределах 100 без 

перехода через разряд, когда в сумме получаются круглые десятки 

или 100. 38+42=80, 52+48=100 

1 

91-93 Вычитание единиц из круглых десятков в пределах 100 без 

перехода через разряд. 40-6=34 

3 

94-96 Вычитание двузначных чисел из круглых десятков в пределах 100 

без перехода через разряд. 90-37=53 

3 

97,98 Вычитание двузначных чисел из круглых десятков в пределах 100 

без перехода через разряд. 90-37=53 

2 

99,100 Вычитание единиц из 100. 2 



101-104 Вычитание двузначных чисел из 100. 100-62=38 4 

105 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. 1 

106 Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 1 

107-111 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 5 

112,113 Закрепление сложения и вычитания в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

2 

114-117 Решение составных арифметических задач в два действия, 

составленных из ранее решаемых простых задач. Тренировочные 

упражнения. 

4 

118,119 Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р, 100 р. Замена 

нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р (монет 5 к, 10 к) одной 

купюрой 50 р, 100 р (монетой 50 к) 

2 

120,121 Размен бумажных купюр достоинством 50 р, 100 р (монеты 50 к) 

по 5 р, 10 р (по 5 к, 10 к). Соотношение 1 р=100 к. 

2 

122 Экскурсия в магазин: 

• Определение цены и массы различных товаров 

1 

123,124 Единица измерения длины метр. Обозначение: 1 м. Соотношения:  

1 м=10 дм       1м=100 см 

2 

125-127 Практические упражнения Метровая линейка. Измерение длины и 

ширины помещения (игровой комнаты, класса, коридора).   

3 

128,129 Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 2 

130,131, Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. 2 

132,133 Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Практические 

упражнения: 

2 

134,135, Единица измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 

год. 

2 

136,137 Отрывной календарь и табель – календарь. Порядок месяцев. Их 

названия 

2 

138,139 Отрывной календарь и табель – календарь. Порядок месяцев. Их 

названия. Практические упражнения:. 

 2 

140,141 Работа с календарем 2 

142-144 Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. 

Сравнение записей, полученных при счете и измерении. 

 3 

145-149 Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти 

часа, до 5 мин (10ч 45мин и без 15мин 11ч). 

5 

150-153 Электронные часы. Определение времени с помощью электронных 

часов. Установление будильника на заданное время. 

4 

154-156 Телефон. Назначение. Чтение и запись телефонных номеров. 

Звонок родителям, другу. 

3 

157-161 Повторение. Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. 5 

162-166 Повторение. Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 5 

167-169 Построение и измерение отрезков. Достраивание отрезка до 

треугольника. 

3 

170  Подведение итогов за год  1 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Счет 9 класс 

Повторение пройденного материала. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 

с переходом через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100 с переходом через разряд. Счет в пределах 

100 в процессе производительного труда. Счет круглыми десятками. 

Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 

Меры длины: работа с метром. 

Меры емкости: определение количества воды литровыми и поллитровыми емкостями. 

Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Неделя. Число дней в месяце и в неделе, их 

последовательность. 

К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

• счет в пределах 20,100; 

• 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 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1,2 Повторение. Числовой ряд 1-100. 2 

3,4. Повторение. Присчитывание , отсчитывание по 1, по 2, по 5 , 

равными группами. 

2 

5,6 Повторение. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел. 2 

7,8 Повторение. Число 0 как компонент сложения. 2 

9,10 Повторение. Счет в пределах 100 в процессе производительного 

труда. 

2 

11,12 Повторение. Счет от заданного числа. 2 

13,14 Мера времени. Сутки. 2 

15-18 Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через  разряд. 

4 

19,20 Смысл выражений «столько же»,«больше на», «меньше на». 2 

21,22 Десятичный состав чисел 11-20. 2 

23,24 Числа однозначные, двузначные. 2 

25,26 Переместительное свойство сложения. 2 

27,28 Меры длины. Обозначение. Соотношение 1см=10мм. 2 

29,30 Вычерчивание геометрических фигур по точкам. 2 

31 Проверочная работа 1 

32,33 Повторение. Числовой ряд 1-100. 2 

34,35 Повторение. Присчитывание ,отсчитывание по 1, по 2, по 5 ,. 2 

36,37 Повторение. Присчитывание ,отсчитывание равными группами 2 

38,39 Повторение. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел. 2 

40,41 Повторение. Число 0 как компонентсложения. 2 

42,43 Повторение. Счет в пределах 100 в процессе производительного 2 



труда. 

44,45 Решение задач 2 

46-48 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

3 

49-51 Составление и решение задач в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

3 

52,53 Составление задач по картинкам, оформление в тетради. 3 

54,55 Анализ задач. 2 

56,57 Составление, иллюстрирование задач. 2 

58-60 Сравнение чисел в пределах 100. 3 

61,62 Меры времени: минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин,.. 2 

63,64 Определение времени по часам с точностью до 1 мин. 2 

65,66 Решение примеров при помощи счет. 2 

67-69 Самостоятельная запись и решение примеров в тетради. 3 

70,71 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур. 2 

72-75 Решение задач на построение. 4 

76-80 Решение примеров на сложение в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

5 

81-83 Анализ задач. 3 

84-87 Присчитывание , отсчитывание по 1,2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 

прямой и  обратной последовательности. 

4 

88-92 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

5 

93-97 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 

разложения второго слагаемого на два числа. 

5 

9-102 Вычитание однозначных чисел с переходом через десяток путем 

разложения второго слагаемого на два числа. 

5 

103-107 Компоненты и результат сложения и вычитания в речи учащихся. 5 

108-112 Решение задач в пределах 100 с переходом через разряд в два 

действия. 

5 

113-117 Составление задач по словесной инструкции. 4 

118-121 Состав двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

4 

122-124 Счет группами в пределах 100. 3 

125-129 Нахождение неизвестного числа. 5 

130-134 Работа на калькуляторе. 5 

135-139 Решение примеров в пределах 100 с переходом через разряд. 5 

140-143 Решение примеров в два действия 4 

144-148 Сложение и вычитание двузначных чисел. 5 

149-151 Решение задач на нахождение суммы. 3 

152-155 Решение задач на нахождение остатка. 4 

156-158 Составление и решение задачи по картинкам. 3 

159-161 Счет равными числовыми группами. 3 

162-164 Сложение и вычитание круглых десятков из сотни. 3 

165-166 Построение отрезка такой же длины больше (меньше) данного. 2 

167-168 Построение отрезка по заданным числам. 2 

169 Проверочная работа. 1 

170 Итоговый урок. 1 

 



 
 

 

 

 

 



Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение обучающихся на этапе основного 

общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

  

7 класс 

Содержание 
 Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
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. 
Т е м а т и к а. 
Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение воздуха (назначение зеленых 
насаждений для поддержания чистого воздуха. 
Термометр Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, 
комнатный, наружный). 
Лес Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, Грибы. Польза и 
охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 
Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, ипщы, слизни, 
гусеницы). 
Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 
Каждодневные  наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха; за 
сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в (ннипе время года). 
Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 
Обобщение календарей природы и труда за сезон. 
Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоопарк. 
Практическая работа по уходу за животными, в уголке живой природы; но уходу и 
выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 
Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном 
участке в разные времена года». 

Планируемые результаты освоения 
 
• 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 и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 
• составлять небольшой текст письма; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

 



Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

1 Улица, на которой расположена школа. 1 

2 Дом, квартира, домашний адрес. 1 

3 Устный опрос. 1 

4  Правила уличного движения. 1 

5 Сезонные изменения в природе. 1 

6 Увядание трав, цветов. Листопад. 1 

7 Сезонная работа на огороде, в саду. 1 

8 Признаки осени. Осенние месяцы. 1 

9 Семья. Родители и дети. Обязанности детей в семье. 1 

10 Воздух вокруг нас. 1 

11 Значение воздуха. 1 

12 Ветер – движение воздуха. 1 

13 Зима. Сезонные изменения в природе. 1 

14 Труд людей зимой 1 

15 Экскурсия в природу. 1 

16 Просмотр видеофильма: «Зимующие и перелетные птицы»,. 1 

17 Термометр. Знакомство с устройством. Виды термометров. 1 

18 Растения зимой. 1 

19 Сезонные изменения в природе. 1 

20 Зимующие птицы. 1 

21 Деревья. Распознавание. 1 

22  Мы пришли на почту. Ролевая игра. 1 

23 Мы пришли в магазин. Игра. 1 

24 Ты среди людей. 1 

25 Сравнение домашних и диких животных. 1 

26 Одежда. Обувь. Назначение 1 

27 Признаки весны. Название весенних месяцев. 1 

28 Труд людей весной. 1 

29 Растения на клумбах. Беседа.          1 

30 Повторение пройденных тем 1 

31,32 Правила дорожного движения. Транспорт. 2 

33 Семена цветковых растений. 1 

34 Итоговое занятие 1 

  

9 класс 

Содержание 

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Т е м а т и к а. 

Культура общения. Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: 
угощение, развлекающие веселые игры, танцы, конкурсы. Встреча гостей, знакомство 
родителей с новыми друзьями, присутствующих г новыми гостями. Правила приема 
гостей. Проводы гостей. Уборка квартиры после приема. 

Ты идешь в гости. Подготовка: выбор праздничной одежды, приобретение небольшого 
сувенира или цветов для хозяйки, выбор и покупка подарка, если это день рождения. 
Правила поведения в гостях. 
Ролевые игры. 

Питание. Первые и вторые блюда. Рациональное питание. Технология рационального 
приготовления обеда из трех блюд: первое на мясном или рыбном бульоне, второе с 



использованием мяса пли рыбы из бульона, третье выпечка: пироги, булочки. Выбор и 
покупка продуктов в магазине. 

Транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. Аэропорт. Приобретение 
билетов. Расписание движения транспорта. Оформление билетов. Порядок посадки в 
самолет. Правила поведения в транспорте. 1;!кси. Виды такси: пассажирское и грузовое. 
Заказ такси по телефону. ' обязанности пассажира. Культура общения. 

Семья. Основы семейных отношений. Семейные традиции. Распределение и 
выполнение семейных обязанностей. Организация досуга и отдыха в семье. 

Практическая работа: экскурсии по тематике, ролевые игры  
 

Планируемые результаты освоения 
• знать названия изучаемых предметов и явлений; 

• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос по 
определенной тематике: 

• составлять    небольшой    рассказ    из    простых    распространенных предложений по 
заданной ситуации; 

• составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 
просмотренными фильмами и др.; 
• составлять заявление на работу; 

• вести беседу в ходе игр и экскурсий со сверстниками и окружающими людьми; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 
1 Устный рассказ о летних каникулах. 1 
2 Осень. Наблюдения за сезонными изменениями в природе 1 
3 Экскурсия к цветнику, в сад. 1 
4 Воздух. Воздух вокруг нас. 1 
5 Значение воздуха. 1 
6 Ветер – движение воздуха. 2 
7 Значение зелёных насаждений для поддержания чистого воздуха. 1 
8 Термометр. Знакомство с устройством термометра. 1 
9 Виды термометров: медицинский. 1 
10 Виды термометров: комнатный. 1 
11 Виды термометров: наружный. 1 
12-13 Экскурсия на тему: «Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе». 
2 

14-15 Просмотр фильма: «Труд людей в разное время года». 2 
16 Составление рассказа на тему: «Новый год». 1 
17 Устный рассказ о зимних каникулах. 1 
18 Лес. 1 
19 Растения леса. 1 
20 Хвойные деревья. 1 
21 Лиственные деревья. 1 
22 Кустарники. 1 
23 Травы. 1 
24 Грибы. 1 
25 Польза леса. 1 
26 Охрана леса 1 
27 Практическая работа по уходу и выращиванию комнатных 

растений. 
1 

28 Экскурсия на тему: «Наблюдения за сезонными изменениями в 1 



природе». 
29 Огород. 1 
30 Друзья огородных растений. 1 
31 Вредители огородных растений. 1 
32 Птицы. 1 
33 Просмотр фильма: «Зимующие и перелётные птицы». 1 
34 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

 



 

 

 

 



Пение и ритмика 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение обучающихся на этапе основного 

общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

Пение и ритмика 7 класс 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Ритмика» 

Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; 

- умение узнавать мелодии патриотических песен; 

- знание  творчества композиторов бардов; 

- знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений 

 

Содержание программы 

Пение  

 Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

 Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы 

песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 



Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 

Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной 

музыки композиторов класиков 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 

Музыкальный материал для пения 

«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 

 «Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Милая мама» муз. А.Аверкина 

 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве  

 «Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз. М.Блантера 

«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 

«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз. В.Шаинского 

Музыкальные произведения для слушания 

 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 

«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

«Дорога добра» муз. М.Минкова 

«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 

«К Элизе» муз. Л.Бетховена 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

«Andanye Gantabile» муз. П.Чайковского 

«Сурок» муз. Л.Бетховен 

«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 

«Грезы» муз. Р.Шумана 

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. И.Баха 

«Катюша» муз. М.Блантер 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 

«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 

Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 

«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 



«Поездка за город» муз. В.Герчика 

 «Звери и коза» муз. В.Калинникова 

«Рыбаки и рыбки»  муз. В.Герчика 

«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 

«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 

«Смени пару» укр. н. полька 

  

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Музыкальный материал для 

пения   

Музыкальные произведения для 

слушания                        

1 «Песня Красной шапочки» муз. 

А.Рыбникова 

«Песнь косаря» муз. П.Чайковский 

                                    

1 

2 «Моя Россия» муз. Г.Струве                                                       «Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 1 

3  «Милая мама» муз. А.Аверкина  1 

4    «Пропала собака» муз. 

В.Шаинского 

 

«Рассвет на Москва-реке» муз. 

М.Мусоргского 

1 

5 «Я у бабушки живу» сл. 

И.Шаферана 

«К Элизе» муз. Л.Бетховена 1 

6 «Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве  

  1 

7   «Рождественское чудо» русская 

народная песня «Катюша» муз. 

М.Блантера 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

 

1 

8 «Школьный корабль» муз. 

ГСтруве 

 1 

9  «Под музыку Вивальди» муз. 

С.Никитина, 

1 

10 «Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. 

Б.Савельева 

В.Барковского Романс Вольфрама из 

оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера  

1 

11 «Пойду л я, выйду ль я» русская 

народная песня 

«Грезы» муз. Р.Шумана 

 

1 

12 «Картошка» муз. В.Шаинского 

                               

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. 

И.Баха                                                                  

1 

13  «Тень-тень-потетень» муз. 

В.Калинникова 

«Катюша» муз. М.Блантер 

 

1 

14 «Стуколка» полька   1 

15 «Поездка за город» муз. В.Герчика «Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 1 

16 «Звери и коза» муз. 

В.Калинникова  

  



17  «Дети капитана Гранта» муз. 

И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

1 

18 «Заводная лошадка» муз. 

В.Герчика 

  1 

19 «Пляска с предметами» муз. 

А.Жилинского 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. 

Г.Гладкова 

1 

20 «Детская полька»   1 

21 «Экскурсия на птицеферму» муз. 

Е.Тиличеевой 

 1 

22 «Русский хоровод» русская 

народная песня 

 1 

23 «Возле речки, возле моста» 

обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз. А.Верстовского                      

 1 

24 «Вальс» 

 

  «Камаринская» русская народная 

песня 

1 

25 «Отойди и подойди» хороводная 

мелодия, обработка В.Герчика 

  1 

26 «Смени пару» укр. н. полька 

 

 «Вечер в горах», «пастушок» муз. 

Э.Грига 

1 

27 «Вечер в горах», «Пастушок» муз. 
Э.Грига 

  1 

28  «Солнечная капель» муз. 

С.Соснина 

 1 

29 «Ходит месяц под лугами» 

русская народная песня             

«Рождественская                                                         

оратория» муз. И.С.Баха 

1 

30 «Сурок» муз. Л.Бетховен  1 

31 «Дорога добра» муз. М.Минкова   1 

32  «Рыбаки и рыбки»  муз. В.Герчика                         1 

33 «Солнечная капель» муз. 

С.Соснина 

                                 1 

34 Повторение изученных песен  1 

 

Пение и ритмика 9 класс 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Ритмика» 

Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; 

- умение узнавать мелодии патриотических песен; 

- знание  творчества композиторов бардов; 

- знание музыки кинофильмов; 



- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений 

 

Содержание программы 

Пение  

 Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

 Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы 

песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 

Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной 

музыки композиторов класиков 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Музыкальный материал для пения   Музыкальные произведения 

для слушания                        

1,2 Осень» муз. Парцхаладзе   2 

3,4 «Бьют барабаны» муз. Л.Шварца   2 

5,6 «Есть у Тома дружный хор» 

эстонская народная песня 

  2 

7,8  «Зимний праздник» муз. 

М.Раухвергера 

  2 

9,10 «Елка» муз. М.Раухвергера  2 

11,12 «И вновь продолжается бой» муз. 

А.Пахмутова 

  2 

13,14 «Резиновый ежик» муз. 

С.Никитина 

  2 

15,16 «Дружат дети всей земли» муз. 

Д.Львова-Компанейца 

  2 



17,18 «Словейко» муз. А.Филиппенко  2 

19,20 «День Победы» муз Д.Тухманова  2 

21  «По долинам и по взгорьям» 

муз. 

И.Атурова 

1 

22  Сен-Санс «Аквариум» из 

сюиты 

«Карнавал животных» 

1 

23  «Птичий дом» муз. 

Д.Кабалевского 

1 

24  Вагнер Увертюра из оперы 

«Тангейзер» 

1 

25  «Посвящение» муз. Ю.Чичкова 1 

26  «Синее море» гр. «Любе»  

27  «Рапсодия в голубом» муз. 

Гершвина 

1 

28,29 Ритмические упражнения и игры         под 

музыку 

«Танец с воздушными шарами» муз. 

М.Раухвергера 

 2 

30 «Метро» муз. Т.Ломовой  1 

31 «Экскурсия на птицеферму» муз. 

Е.Тиличеевой 

 1 

32 «Вальс» муз. А.Абеляна  1 

33 «Полька» муз. А.Абеляна  1 

34 «Буги-вуги» муз. А.Абеляна  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Рисование 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение обучающихся на 

этапе основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

Содержание 

Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, 

используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность; развивать необходимые навыки в работе красками. Обучение 

рисованию витражными, маслеными красками по дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для 

книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, 

салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, 

салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков ит.п. 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине 

предметов (высокий - низкий). 

Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус); 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; 

Рисование листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы 

(бабочка, рыбка, матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для 

птиц, кукла, машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, 

ромашка, колокольчик). 

Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в 

рисунке свои  наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», 

«Герой 

мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое 

рисование: 

«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека).   

 
Планируемые результаты освоения: 

-  совершенствовать у учащихся умение отражать в рисунке свои мышления. 
-  учить передавать величину предметов.  
-  учить соблюдать пространственное положение предметов относительно друг друга.  
-  учить АККУРАТНО использовать цвета. 



Тематическое планирование 7 класс 
 

№п\п Тема уроков Кол-во 
уроков 

1 Рисование «Вот и лето пролетело» 1 

2 «Моя семья» 1 

3,4 Рисование «Мой дом в солнечную погоду» 2 

5 Рисование предметов, имеющих геометрическую форму- шкаф 1 

6 Рисование предметов, имеющих геометрическую форму- телевизор 1 

7 Рисование предметов, имеющих геометрическую форму- ваза 1 

8 Рисование предметов, имеющих геометрическую форму- кастрюля 1 
9,10 Рисование фруктов: груша, яблоко, апельсин, лимон 2 

11 Рисование ягод рябины 1 

12 Рисование овощей: свекла 1 

13 Рисование овощей: редис 1 

14 Рисование овощей: капуста 1 

15 Рисование овощей: огурец 1 

16 Составление узора растительного в прямоугольнике 1 

17 Составление растительного узора в квадрате 1 

18,19 Рисование дорожных знаков 2 

20,21 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала (на усмотрение учителя) 

2 

22 Составление узора в полосе -шарф 1 

23 Составление узора в полосе - полотенце 1 

24 Составление узора в полосе - шапочка 1 

25 Составление и рисование узора для ткани «Платье для Снегурочки» 1 

26,27 Рисование на тему «Новогодняя елка», «Елка в лесу на горе» 2 

28,29 Рисование открыток к празднику: «Елка», «Бусы для елки» 2 

30 Рисование «Снеговик-почтовик» 1 

31 Рисование «Дед Мороз» 1 

32 Рисование «Снег, снег кружится» 1 

33 Рисование на темы «Школьные праздники»,  1 

34 Рисование на темы «Мы лепим снеговика» 1 

35,36 Иллюстрирование сказок (на усмотрение учителя) 2 

37 Рисование несложных учебных предметов -тетрадь 1 

38 Рисование несложных учебных предметов - книга 1 

39 Рисование несложных учебных предметов -портфель, 1 

40 Рисование несложных учебных предметов -карандаш, 1 

41 Рисование несложных учебных предметов -пенал 1 

42,43 Рисование открыток к праздничным дням 2 

44,45 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала (на усмотрение учителя) 

2 

46,47 Рисование узора в квадрате (на осевых линиях, диагоналях) 2 

48,49 Рисование на тему «Пришла весна», «Прилет птиц» 2 



50,51 Составление и рисование растительного узора в 

прямоугольнике иквадрате (шкатулка) 

2 

52 Составление и рисование узора для ткани 1 

53-55 Рисование букв 3 

56-58 Декоративное оформление открыток к праздничным дням 3 

59 Рисование насекомых -бабочки 1 

60 Рисование насекомых - жуки 1 

61 Рисование насекомых - стрекозы 1 

62 Рисование грибов -белый, мухомор 1 

63 Рисование грибов - подосиновик 1 

64 Рисование грибов - лисичка 1 

65 Рисование весенних цветов -ландыши 1 

66 Рисование весенних цветов- мимозы 1 

67 Рисование весенних цветов -тюльпаны 1 

68 Подведение итогов за год 1 

 

9 класс 
Содержание 

Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, 

используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность; развивать необходимые навыки в работе красками. Обучение 

рисованию витражными, маслеными красками по дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка 

длякниг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, 

салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, 

салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине 

предметов (высокий – низкий). 

Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус); 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; 

Рисованиелистьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы 

(бабочка, рыбка, матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для 

птиц, кукла, машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, 

ромашка, колокольчик). 

Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в 

рисунке свои наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать 

цвета. 

Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой 

мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое 



рисование: 

«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека). 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

 

Планируемые результаты освоения: 
-  совершенствовать у учащихся умение отражать в рисунке свои мышления. 
-  учить передавать величину предметов.  
-  учить соблюдать пространственное положение предметов относительно друг друга.  
-  учить АККУРАТНО использовать цвета 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 
№ п/п Тема урока Кол-

во 
часов 

1 Рисование на тему: «Как я провёл лето». 1 

2 Рисование осенней природы. 1 

3,4 Рисование дубовых листьев с жёлудями. 2 

5,6 Рисование сосны. 2 

7,8 Рисование рябины. 2 

9,10 Рисование ёжика. 2 

11,12 Рисование зайца. 2 

13,14 Рисование автобуса. 2 

15,16 Рисование узора из геометрических  элементов в полосе 

(украшение тетради). 

2 

17,18 Рисование узора из геометрических элементов в полосе (украшение  
тетради). 

2 

19,20 Рисование в прямоугольнике ( платок)  

21,22 Рисование в прямоугольнике ( скатерть)  

23,24 Рисование снежинки. 2 

25,26 Рисование ёлочной игрушки. 2 

27-30 Рисование на тему: «Новогодний 
праздник». 

4 

31,32 Рисование игрушек. Медвежонок. 2 

33,34 Рисование игрушек. Кукла. 2 

35,36 Рисование игрушек. Машинка. 2 

37,38 Рисование предметов из строительного 
материала. Домик. 

2 

39,40 Рисование предметов из строительного 
материала. Паровоз. 

2 

41,42 Рисование силуэта человека. 2 

43,44 Рисование на тему: «Наши 
четвероногие друзья». Собака. 

2 

45,46 Рисование на тему: «Наши 
четвероногие друзья». Кот. 

2 

47,48 Рисование коровы. 2 

49,50 Рисование на тему: Моя любимая 
игрушка. 

2 

51,52 Рисование цветов. Ромашка. 2 

53,54 Рисование цветов. Василёк полевой. 2 

55,56 Рисование цветов. Роза. 2 

57,58 Рисование на тему: «Магазин». 2 

59,60 Рисование на тему: «Профессия». Врач. 2 



61,62 Рисование на тему: «Профессия». 
Дворник. 

2 

63,64 Рисование на тему: «Профессия». 
Каменщик. 

2 

65,66 Рисование на свободную тему 2 

67 Рисование с натуры 1 

68 Подведение итогов за год 1 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение 

обучающихся на этапе основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. 

 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс  9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 10 10 

Количество часов в год, ч 340 340 

 

Планируемые предметные результаты 

 

7 класс 

-Учащиеся активно взаимодействуют с предметами и средствами труда, с 

окружающим миром. 

-Они могут изготавливать поделки самостоятельно (насколько это возможно), 

убирать своё рабочее место. 

-Дети помогают учителю, другим взрослым и сверстникам приводить в 

порядок используемое в деятельности оборудование. 

 

Содержание «программы» обучения предмету «Трудовое обучение» 

включаетследующие  разделы: 

• Упражнения для развития тонкой моторики рук. 

• Упражнения с пластичными материалами. 

• Упражнения со строительным материалом. 

• Упражнения с бумагой, тканью, природными и 

бросовыми     материалами.I полугодие. 

 
Раздел программы Содержание 

Упражнения для  

развития тонкой 

моторики рук. 

Упражнения на объединение и обобщение 

последовательных импульсов в единый, 

организованный во времени двигательный стереотип: 
-шнуровка 

-застёгивание молний 

-застёгивание ремней 

Упражненя с 

пластичными 

материалами 

. 

Изготовление изделий, используя различные способы 

соединения деталей: 
-плотное прижатие 
-примазывание (пальцем, стекой) 
-прищипывание 

Выполнение лепных аппликаций с использованием 

природного материала 

Упражнения со 

строительным и 

материалами. 

Работа с металлическим конструктором – построение 

вертолёта Знакомство с «рисунком - образцом» и 

рисуночным планом 



Упражнения с 

бумагой. 

Вырезывание деталей 

ножницами Выполнение 

аппликаций 

Обучение изготовлению картонных коробок 

Изготовление новогодних украшений: гирлянд, 

подвесок, вырезывание снежинок, салфеток 

Упражнения с 

тканью и нитками 

Выполнение декоративных стежков («змейка», 
«барашек» на основе швов «вперёд и назад иголку») 

Упражненя 

сбросовым 

материалм 

Изготовление модели вертолёта из пластмассовых 

бутылок, палочек, бумаги 

II полугодие. 

 

Раздел программы Содержание 

Упражнения для 

развития тонкой 

моторики рук. 

Упражнения на развитие конструктивного праксиса и 

зрительно- моторной координации в процессе 

манипулированияпредметами: 
-конструктор 
-мозаика 

-пазлы 

Упражнения с 

пластичными 

материалами. 

Выполнение сюжетной лепки (иллюстрации к 

сказкам, мультфильмам)Составление 

композиций из объёмных поделок с 

использованием природного материалаЛепка из 

глины:-знакомство со способами декоративного 

украшения изделий-лепка посуды 

Упражнения со 

строительными 

материалами. 

Работа с металлическим конструктором: 
-самолёт 

-катер 

Знакомство с «рисунком- образцом» и 

рисуночным планом 

Упражнения с бумагой. Изготовление картонных 

коробок Изготовление 

бумажных конвертов 
Изготовление конусных игрушек из цветной бумаги (ёлка, 
собака) Знакомство с техникой папье-маше 

Упражнения с тканью и 

нитками 

Обучение : 
-«стебельчатый» шов 
-«через край» шов 

Изготовление кухонной 

прихватки с вышивкой 



 

Тематическое планирование, 7 класс 
 

№ п. 
/п 

Тема урока Количес

тв о 

часов 

1-10 Диагностика: 
Лепка «Петушок» 
Аппликация по контуру «Хлорофитум в горшке» 
Конструирование из деревянного конструктора «Воротики», «Мост», 
«Дома одноэтажный и многоэтажный» 

Конструирование из конструкторов «Семья», «Фермер», 

«Зоопарк»Выполнение швов «вперёд иголку» и «Назад иголку» 

Вытирание пыли в классе. 

10 

11-20 Лепка из солёного цветного теста макетов грибов. 
«Лисички» 
«Подосиновик» 

«Подберёзовик» 

10 

21-30 «Белый гриб» 
«Опята» 

«Сыроежка» 

10 

31-40 Лепка: «Павлин» 
«Молодой страус» 
«Семья змеек» 
«Черепаха» «Гриб белый» «Гриб подберёзовик» Рисование 
пластилином 
«В грибном лесу» 
Закрашивание изображения шариками пластилина «Мухомор», 
«Белыйгриб» 
«Лисички» 

10 

41-50 Намазывание пластилина на основу. 

Выполнение аппликаций из различных материалов (крупы, 

макароны,семена и плоды деревьев) на пластилиновую основу. 

10 

51-60 Конструирование из спичечных коробков 
«блоки для строительства дома» 
«Дом одноэтажный» 

«машина» 

10 

61-70 Выкладывание изображений цветными палочками Кюизенера. 
«Чашка и блюдце» 
«Чайник» 
«Самовар» 

«Черепаха» 

10 

71-80 Работа с бросовым материалом.«коврик из крышек от пластиковых 
бутылок. 

10 

81-90 Шитьё: стебельчатый шов.Шов «через край» 10 

91-100 Вышивка рисунка на ткани стебельчатым швом. 10 

101-110 Пришивание пуговиц: 10 

111-120 Работа с бумагой:Вырезывание букв по контуру.Вырезывание 
украшений для окон «ёлочка», «колокольчики», «новогоднийшар» 

10 



121-130 Плетение из бумаги и шнура: 
-закладка из 1 полосы 
-закладка из 3 полос 
- коврик 
-окна в большом доме. 

-ёлочка в зимнем лесу. 

10 

131-150 Мастерская Деда Мороза. 
-Игрушки на прищепках. 

-Подвеска на ёлку «шар», «игрушка из 

полос» Вырезывание изображений для 

украшения окон. 

20 

151-160 Конструирование из спичечных 

коробков: Дом одноэтажный; 
Дом двухэтажный. 

3 

161-170 Выполнение макета «Город». 10 

171-180 Конструирование 
Из конструкторов «Семья» 
«Ферма» 
«Зоопарк» 

10 

181-190 Шитьё: стебельчатый шов. 10 

191-200 Шитьё: вышивание рисунка 

стебельчатым швом. 

10 

201-210 Шитьё: шов «через край» 10 

211-220 Изготовление прихватки. 10 

221-230 Лепка. 
Пластилин: «Клоун»; «мишка»; 
«лошадка»; 

«попугай» 

10 

231-250 Лепка. 

Солёно
е тесто: 
«Дымковская лошадка» 
«Дымковский козлик» 
«Дымковский гусь» 

Раскрашивание готовых 

игрушек. 

20 

251-260 Знакомство с техникой папье -маше. Изготовление тарелки с 

последующей росписью. 

10 

261-267 Конструирование 
из конструкторов «Семья» 
«Ферма» 

«Зоопарк» 

7 

268-277 Работа с бумагой в технике оригами: 
«Ветка с почками» 
«Закладка» 
«Дуб», «Берёза» 
«Груша», «Яблоко», «Апельсин» 

«Тарелка» 

10 

278-286 Аппликация из бумаги, ткани, ниток: 
«Пасхальный цыплёнок» - открытка 
«Пасхальное яйцо» (ткань). 
«Лохматая собака». 

9 



«Котёнок». 

287-295 Работа с разными материалами: 

Аппликация из ватных комочков «Весёлый 

пудель»Из цветной яичной скорлупы 

«бабочка» 
Из спичек «подставка под горячее» 

9 

296-301 Упражнения для тонкой моторики рук. 6 

302-307 Конструирование: 
Разрезные картинки из 2-8 частей. 
«Овощи» 
«Птицы» 
«Животные» 
Сюжетные пазлы: 4, 6, 8 деталей. 

5 

308-314 Конструирование 
из конструкторов «Семья» 

«Ферма» 
«Зоопарк» 

7 

315-323 Работа с бумагой в технике оригами: 
«Ветка с почками» 
«Закладка» 

9 

324-330 Дуб», «Берёза» 
«Груша», «Яблоко», «Апельсин» 
«Тарелка» 

7 

331-335 «Овощи» 
«Птицы» 

«Животные» 
Сюжетные пазлы: 4, 6, 8 деталей. 

4 

336-337 Упражнения для тонкой моторики рук. 2 

338-340 Работа с разными материалами: 

Аппликация из ватных комочков «Весёлый 

пудель»Из   цветной яичной скорлупы 

«бабочка» 
Из спичек «подставка под горячее» 

2 

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 9 класс 
Содержание 

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у детей с 

нарушением интеллекта координированной деятельности 

различных анализаторов, корригирует мелкую моторику пальцев 

рук и общее физическое недоразвитие. 

Работа с бумагой и картоном требует лишь незначительного 

мускульного напряжения, а потому доступна даже для наиболее 

слабых детей. 

Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, 

их назначение. Учитель предлагает найти в классе предметы, 

сделанные из бумаги и картона. Объясняет, что бумага и картон 

бывают разных видов, демонстрирует коллекцию образцов бумаги 

и картона. Сообщает элементарные сведения о свойствах бумаги и 

картона: они легко обрабатываются - сгибаются, режутся, 



разрываются, прокалываются; ими можно склеивать, окрашивать; 

они очень легки, размокают в воде. Рассказ о свойствах бумаги и 

картона должен сопровождаться наглядным показом этих свойств. 

Обучение начинают с наиболее легких операций, не требующих 

применения инструментов (сгибание и разрывание бумаги, резание 

и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с максимальным 

упрощением задания, не предусматривающие изготовление 

какого-либо изделия. Затем переходят к тем операциям, при 

которых надо пользоваться инструментами (гладилкой, ножом, 

ножницами, щеткой или кистью для намазывания клеем, 

шаблонами). Особое внимание следует обратить на правильную 

хватку инструментов, с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось 

переучивать учащихся. На всех этапах трудовой деятельности 

осуществляется развитие устной речи учащихся. Дети с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью учатся рассказывать о 

выполненной работе, объяснять допущенные ошибки, оценивать 

свое и чужое изделие. 

Планируемые результаты  

В процессе трудового обучения умственно отсталые дети 

должны освоить изготовление клеевых и сборных коробок, 

научиться в течение продолжительного времени выполнять 

определенную работу, у них необходимо сформировать 

организационные навыки производительного труда. 

 

Тематическое планирование 9 
класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1-2 Повторение. 

Правила поведения на уроках трудового обучения и содержания 

рабочего места. Техника безопасности. 

2 

3-5 Материалы, применяемые в картонажном деле. 3 

6-10 Бумага разных видов. 5 

11-20- Внешний вид, свойства и назначение. 10 

21-25 Клей разных видов, его практическое 
приготовление и хранение. 

5 

26-35 Картон. Изготовление, внешние признаки и 
назначение картона. 

10 

36-46 Составление коллекции картона разного вида и 
разного качества. 

10 

47-56 Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, 

гибкость, ломкость, отношение к влаге). 

10 

57-66 Инструменты, применяемые для работы с картоном 
и их назначение. 

10 

67-87 Работа с картоном. 20 

87-96 Разметка картона по шаблонам. 10 

97-106 Фальцовка картона по рискам. 10 

107-116 Фальцовка картона по линиям разметки. 10 

117-122 Фальцовка картона по надрезу. 6 



123-128 Резание тонкого картона по рискам. 6 

129-138 Оклеивание картона цветной бумагой с обеих сторон. 10 

139-148 Наклеивание полосок бумаги на картон с полями. 10 

149-158 Наклеивание полосок бумаги на картон без полей. 10 

159-168 Аппликация. Вырезание из бумаги и наклеивание на картон. 

Составление сюжетной композиции и геометрического 

орнамента. 

10 

169-178 Аппликация. Вырезание из бумаги и наклеивание на картон. 

Составление сюжетной композиции и 
геометрического орнамента. 

10 

179-188 Изготовление из картона плоских ёлочных украшений в 

форме различных стилизованных изображений грибов, 

овощей, фруктов, рыб, птиц, 
животных, с раскрашиванием. 

10 

189-194 Изготовление простейших сборных и клеевых коробок. 
Разметка по шаблону и линейке развёртки коробки. 

6 

195-200 Приёмы сгибания картона и склеивание по стыкам. 5 

201-210 Правила оклеивания бумагой объёмных изделий. 10 

211-220 Сборная коробка.Крой коробки для низка и крышки коробки. 
Практическаяработа. 

10 

221-230 Разметка и торцовка. Практическая работа. 10 

231-240 Фальцовка сторон. Практическая работа. 10 

241-250 Заправка под плинтуса. Практическая работа. 10 

251-260 Открытая коробка и коробка в нахлобучку. 
Крой коробки для низка и крышки коробки. Практическая 
работа. 

10 

261-270 Разметка и торцовка. Практическая работа. 10 

271-276 Нарезывание бумаги для оклейки низа и крышки коробки с 
загибом внутрь и на дно. 

6 

277-282 Нарезывание бумаги для верхушки и поддона. 6 

283-287 Наклейка верхушки и поддона. 5 

288-297 Прямоугольная коробка. 
Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. 

10 

298-302 Оклейка низка и крышки коробки бумагой с загибом внутрь и 
на дно. 

5 

303-308 Наклейка верхушки на крышку. 6 

309-314 Изготовление пакетов для семян различной величины. 6 

315-320 Изготовление библиотечных кармашков. 6 

321-326 Изготовление клеевой коробки. 
Разметка по шаблону развёртки коробки. 

6 

327-333 Фальцовка. 6 

334-335 Склеивание коробки с помощью клапанов. 2 

336-340 Склеивание коробки по сгибам. 5 

 

 



 

 

 

 



Физическая культура 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей обучение обучающихся на этапе основного 

общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2  

Количество часов в год, ч 68 68 

 

Физическая культура 7 класс 

Содержание программы 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные  упражнения.   Дыхание  в положении  лежа.  Грудное  и  брюшное  дыхание. 

Основные  положения  и  движения.  Повторение  и  закрепление  основных  движений, 

данных в предыдущих классах, усложняя их согласованием с движениями рук из различных  

исходных  положений,  выполняя в разном темпе. Упражнения  на  формирование  

правильной осанки.  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  

словами. Восприятие перемены темпа, музыки 

Прикладные упражнения  

Построение,  перестроение.  Размыкание  на  вытянутые руки  в  стороны.  Поворот  кругом  

с  показом  направления учителем.  Выполнение  команд:  «Равняйся!»,  «Смирно!», 

«Вольно!» Ходьба и бег. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в 

медленном темпе с сохранением интервала. Бег на скорость с высокого старта на 30 м по 

команде учителя. Прыжки.  Прыжки  в  глубину.  Прыжки  в  длину  с  2-3 шагов.  Прыжок  

в  высоту  «согнув  ноги»  с  2-3  шагов. Прыжок в длину через ров толчком одной ноги с 

приземлением на две. Броски,  ловля,  передача  предметов,  переноска  груза. Выполнение  

основных  движений  с  правильным  удерживанием малого мяча, перекладыванием его из 

руки в руку. Броски  мяча  вверх  и  ловля  его  после  отскока.  Броски большого  мяча  друг  

другу  из-за  головы.  Удары  мяча  об пол  правой  и  левой  рукой.  Броски  малого  мяча  в  

вертикальную цель. Броски малого мяча на дальность. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном положении. Поочередные  перехваты  вертикальной  палки.  Переноска 

гимнастической скамейки  -  2  человека, мата  -  4 человека. Переноска различных 

предметов различными способами: на руках, волоком, катанием, толканием. Лазание,  

подлезание,  перелезание.  Лазание  по  гимнастической стенке вверх, вниз, в сторону ранее 

изученными способами. Подлезание под препятствие с предметом. Перелезание  через  

препятствие  высотой  до  1  м.  Вис  на рейке гимнастической стенки на руках 1 -2 сек. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием  через  предмет  

высотой  10-15  см.  Расхождение  вдвоем  на  гимнастической  скамейке.  Ходьба  по 

гимнастической скамейке с опусканием на одно колено. Ходьба на лыжах.  Передвигаться 

на лыжах по лыжне скользящим  шагом.  Выполнять  повороты  на  месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямоступающим  шагом,  полуелочкой  (прямо  и  

наискосок). Проходить на лыжах до 500 м. Участвовать в играх на лыжах: «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 



Игры 

«Запрещенное  движение», «Узнай  на  ощупь»,  «Пчелки», «Лови,  бросай,  упасть  не  

давай»,  «Построение  в  круг», «Броски  мяча  друг  другу», «Кто  быстрей»,  «Мы  веселые 

ребята». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты:  

- целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной  частей; 

- повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию физического 

развития.  

- развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни.  

- уровень физического развития, развитие координации движений.  

Предметные результаты 

- оценить уровень физического развития, развитие координации движений. 

-  формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

 - проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий.  

- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

Учащиеся должны уметь: 

Гимнастика с элементами акробатики: 

 Кувырок вперед. 

 Кувырок назад. 

 Гимнастические упражнения. 

 Подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; 

 Выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

 Преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелазания; лазанья; 

 Выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

 Лазать по канату. Лазанье по гимнастической стенке и висы. 

 Прыжки через скакалку. 

 Опорный прыжок. 

Лёгкая атлетика: 

 Прыжок в длину с места. 

 Полоса препятствий. 

 Прыжок в высоту способом «перешагивания». 

 Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы». 

 Ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60м; 

 Прыжок в высоту способом «согнув ноги»  

Метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений на дальность с 4-6 

шагов. 

Лыжная подготовка: 

 Координировать движения рук, ног и туловища;                                                                             

 Проходить в быстром темпе 100-150м. любым ходом; 

 Спускаться на лыжах  40-60 м.           

  Преодолевать на лыжах дистанцию  

 



Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Познакомить с правилами безопасности во время занятий на спортивной 

площадке (бег; прыжки; метание; полоса препятствий).  

1 

2 Ритмические упражнения. Продолжать учить построение перестроение. 1 

3,4 Повторение. Чередование ходьбы и бега. Ходьба с преодолением 

препятствий 

2 

5 Обучение метанию малого мяча на дальность способом «из-за головы» 

через плечо.  

1 

6 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  

7 Закрепление метания малого мяча на дальность .  1 

8 Обучение метанию мяча в вертикальную цель шириной 2м.  1 

9 Учет прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  

10 Обучение преодолению полосы препятствий высота 30-40 см. 1 

11 Учет освоения техники метания мяча в вертикальную цель.  

12 Закрепление преодоления полосы препятствий высота 30-40 см. 

Эстафеты с бегом (парами) 

1 

13 Продолжать учить преодоления полосы препятствий высота 30-40 см. 1 

14 Закрепление беговых упражнений.  

 15 Закрепление метанию малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а 

затем его ловлей. 

1 

16 Продолжать учить броски мяча на дальность. Игры «Узнай по голосу» 

«Возьми флажок» 

1 

17 Удары мяча об пол поочередно правой левой рукой 1 

18 Прыжки на одной ноге, на двух с поворотом налево, направо, кругом. 1 

19 Продолжать учить прыжку в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка отталкивания. 

1 

20 Правила поведения на занятиях по гимнастике. 1 

21 Значение утренней гимнастики. 1 

22 Обучение лазанию по гимнастической стенке с чередованием 

различными  способами. 

1 

23 Обучение комплекса ОРУ с гимнастическими палками. 1 

24 Закрепление лазания по гимнастической стенке с чередованием 

различных способов 

1 

25 Закрепление упражнений на равновесие 1 

26 Обучение переноске груза и передаче предметов 1 

27 Закрепление комплекса ОРУ с гимнастическими палками. 

Учить упражнения на равновесие 

 

28 Обучение прыжка в упор присев на козла.  1 

29 Закрепление переноски груза и передачи предметов. 1 

30 Обучение лазанию по гимнастической стенке с предметом в руках 
 

1 

31 Закрепление упражнений с большими обручами. 1 

32 Обучение упражнениям с гимнастическими скакалками 1 

33 Закрепление лазанию по гимнастической стенке с предметом в руках.  1 

34 Лазание по канату 1 



35 Обучение прыжку ноги врозь через козла с поворотом 1 

36 Закрепление упражнений с гимнастическими скакалками. 1 

37 Закрепление лазания по канату. 1 

38 Обучение упражнениям для развития координационных способностей.  1 

39 Закрепление упражнений с набивными мячами. 1 

40 Обучение упражнениям для формирования правильной осанки 1 

41 Закрепление упражнений  для развития координационных способностей. 1 

42 Обучение упражнениям на дыхание. 1 

43 Продолжать учить переноски груза и передачи предметов. 1 

44 Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 1 

45 Подбор лыж. 1 

46-48 Обучение элементарным ходам на лыжах. 3 

49 Закрепление элементарным ходам на лыжах.  1 

50,51 Обучение торможению.  2 

52 Продолжать учить подъему по склону. 1 

53 Закрепление подъема по склону.  1 

54 Обучение подъема лесенкой. 1 

55 Продолжать учить подъем лесенкой. 1 

56,57 Учет подъема по склону 1 

58 Повторное передвижение в медленном  темпе.   
 

2 

59 Закрепление повторного передвижения в медленном  темпе.  1 

60 Обучение игре на лыжах «Слалом». 1 

61 Продолжать учить  повторного передвижения в быстром темпе.  1 

62 Закрепление игры на лыжах «Слалом». 1 

63 Продолжать учить передвижению 150-200м. 

Продолжать учить игры на лыжах: «Слалом». 

1 

64 Закрепление передвижения 150-200м. Игра: «Подбери флажок». 

«Повторяй за мной» 

1 

65,66 Гимнастика 2 

67 Закрепление переноски груза и передачи предметов. 1 

68 Продолжать учить лазания и перелазания. Лазание по канату. 1 

 

Физическая культура 9 класс 

Содержание 

Обучения направлено на развитие: прикладных умений и навыков, игры и игровых 

упражнений, координационных способностей, скоростных и силовых способностей, 

формированию познавательных способностей, социальной адаптации и готовности к 

обучению. Содержание обучения разнообразно, что определяется многообразием 

различных дефектов у обучающихся. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику 

личности ученика как субъекта учебно-познавательной деятельности:  

- проявлять познавательный интерес;  

- обозначать свое понимание или непонимание действий;  

- участвовать в совместной, коллективной деятельности;  

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения на уроке;  



- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень:  

- умение слушать и слышать учителя;  

- умение работать по предложенному учителем плану; 

- умение использовать средства альтернативной коммуникации (мимика, жесты, слоги);  

- умение с помощью учителя найти и исправить свои ошибки;  

- умение оценить собственные чувства, поведение, способности;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни;  

- умение работать в паре и микрогруппе;  

- умение следовать правилам поведения.  

Достаточный уровень: 

- совместные действия с педагогом;  

- деятельность по подражанию;  

- деятельность по образцу;  

- деятельность по последовательной инструкции;  

- самостоятельная деятельность воспитанника;  

- умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

- выполнять упражнения самостоятельно 

- правильно реагировать на сигналы учителя 

- совершать целенаправленные действия под руководством учителя в подвижных играх 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Правила поведения и техника безопасности на уроке физкультуры.   1 

2,3 Бег. Техника бега: движение рук, туловища, постановка ног 2 

4,5 Прыжки в длину с места, разбега 2 

6 Челночный бег 1 

7,8 Учить броску мяча       2 

9,10 Учить передаче и ловле мяча. 1 

11 Развитие игровой деятельности 1 

12 Строевые упражнения. 1 

13 Элементы спортивной игры: Пионербол. 1 

14,15 Пионербол. Подача мяча. 2 

16,17 Пионербол. Бросок мяча двумя руками. 2 

18,19 Пионербол. Розыгрыш мяча. 2 

20 Элементы спортивной игры: Пионербол. 1 

21,22 Пионербол. Игра в команде 2 

23 Пионербол. Совершенствование игровых действий.. 1 

24,25 Упражнения на пространственно- временную ориентировку и точность 

движений. 

2 

26,27 Лазанье и перелезание. 2 



28-32 Элементы игры в настольный теннис 5 

33,34 Корригирующие упражнения 2 

35 Эстафетный бег 1 

36 Медленный бег. Дыхание при беге 1 

37,38 Прыжки в длину 2 

39-43 Развитие игровой деятельности (Элементы игры в бадминтон) 5 

44 Бег. Техника бега: движение рук, туловища, постановка ног 1 

45 Учить броску мяча 1 

46 Учить передаче и ловле мяча. 1 

47 Развитие игровой деятельности 1 

48 Строевые упражнения. 1 

49 Элементы спортивной игры: Пионербол. 1 

50,51 Пионербол. Подача мяча. 2 

52,53 Пионербол. Бросок мяча двумя руками. 2 

54 Пионербол. Розыгрыш мяча. 1 

55-57 Элементы спортивной игры: баскетбол  3 

58,59 Пионербол. Игра в команде 2 

60,61 Пионербол. Совершенствование игровых действий.. 2 

62 Упражнения на пространственно- временную ориентировку и точность 

движений. 

1 

63 Эстафетный бег 1 

64 Медленный бег. Дыхание при беге 1 

65,66 Элементы игры в настольный теннис 2 

67 Корригирующие упражнения 1 

68 Подведение итогов за год 1 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью (вариант 2) МБОУ «Усть-Алтанская 

СОШ», реализующей обучение обучающихся на этапе основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание программы, 

тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс  9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 5 5 

Количество часов в год, ч 170 170 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при приготовлении пищи, 

- названия и назначение предметов кухонного оборудования, 

- устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника, 

- рецепты блюд из теста, 

- гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

- названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила безопасной 

работы с инвентарем, 

- виды одежды и обуви, место их хранения. 

- способы и средства для чистки одежды и обуви 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, 

- выпекать блины, сервировать стол, 

- технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать за 

мебелью, соблюдать правила личной гигиены, 

- применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, 

- определять виды тканей на образцах и одежде, 

- очищать, сушить и хранить одежду и обувь. 

Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на 
уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды по 

распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным 

швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших 
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листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка полов. 

Чистка помещения 

пылесосом. 

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного 

картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из отварных 

овощей. Чистка ножей и вилок. 

9 класс 

Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды по 

распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным 

швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших 

листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка полов. 

Чистка помещения 

пылесосом. 

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного 

картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из отварных 

овощей. Чистка ножей и вилок. 

Тематическое планирование 7 класс 

 
№ Наименование раздела, темы Часы 

Личная гигиена 13часов 
1 Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека 1 

2 Предметы и средства личной гигиены 1 
3 Правила личной гигиены в течение дня. 1 

4 Упражнения для снятия зрительного восприятия. 1 

5 Красивые зубы - здоровью любы. Уход за полостью рта 1 

6 Уход за руками. 1 

7 Уход за ногами 1 

8 Правила охраны зрения. Гимнастика для глаз. 1 

9 Здоровье и красота волос. Уход за волосами. 1 

10 Осанка. Ее значение. 1 

11 Назначение и уход за предметами личной гигиены 1 

12 ПДД На дорогах города. 1 

13 Дорога дом школа - школа ома 1 

14 Посуда для сервировки чая. 1 
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15 Сервировка стола к чаю 1 

16 Магазины нашего города. 1 
17 Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни 1 

18 Требования к работе в кухне. 1 
19 Правила техники безопасности при приготовлении пищи. 1 

20 Названия предметов кухонного оборудования 1 
21 П.Р. Назначение предметов кухонного оборудования 1 

22 Мытье предметов кухонной мебели 1 

23 Холодильник: назначение, правила эксплуатации 1 
24 П.Р. И ухода за ним. 1 
25 Включение и выключение холодильника, уход за ним 1 
26 Правила хранения продуктов 1 

27 Столовая посуда и ее назначение. 1 
28 Правила пользования столовой посудой 1 

29 Правила пользования столовыми приборами. 1 

30 Уход за посудой и ее хранение 1 
31 Виды обработки овощей (первичная, тепловая). 1 

32 Виды тепловой обработки (варка, жарка). 1 
33 Приготовление блюд из отварного картофеля. 1 
34 П.Р. Отваривание картофеля 1 

35 Технология приготовления гарниров из риса, гречки, макарон. 1 
36 П.Р. Приготовление гарниров из риса, гречки, макарон. 1 
37 П.Р. Приготовление гарниров из гречки 1 
38 П.Р. Приготовление гарниров из макарон. 1 

39 Блюда из полуфабрикатов. 1 
40 П.Р. Приготовление полуфабрикатов. 1 

41 Виды тепловой обработки. 1 
42 Виды тепловой обработки (выпекание). 1 
43 Технология приготовления изделий из замороженного теста. 1 
44 П.Р. Выпекание изделий из теста с простым наполнителем 1 
45 Выпекание блинов. 1 
46 ПР. Выпекание блинов 1 
47 Технология приготовления холодных напитков 1 

48 Технология приготовления компота 1 
49 Технология приготовления киселя 1 
50 П.Р. Приготовление холодных напитков. 1 
51 Заправочные супы из концентратов 1 
52 П.Р. Приготовление супов на бульонном кубике. 1 
53 Сервировка стола к обеду 1 
54 П.Р. Сервировка стола 1 
55 Приглашение гостей 1 

56 Прием гостей 1 
Уборка жилых помещений - 24часа 

57 Значение ежедневной уборки помещения для занятий. 1 
58 Гигиенические требования к помещению, где проходят занятия. 

1 

59 Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты. 1 

60 П.Р. Проветривание помещения. 1 
61 Последовательность уборки комнаты. 1 

62 П.Р. Уборка классной комнаты. 1 
63 Пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним. 1 

64 П.Р. Удаление пыли с ковровой дорожки и пола. 1 
65 Подметание пола и уборка мусора. 1 
66 П.Р. Подметание пола и уборка мусора. 1 
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67 Наведение порядка на книжных полках. 1 

68 Наведение порядка в шкафах с игрушками. 1 
69 Уход за инвентарем и его хранение. 1 
70 Строительные элементы помещения и их назначение. 1 
71 Материалы для изготовления элементов покрытия. 1 
72 Моющие и чистящие средства для оконных переплетов 1 

73 Моющие и чистящие средства для стен 1 

74 П.Р. Мытье оконных переплетов 1 
75 П.Р. Мытье подоконников. 1 

76 Технология мытья и утепления окон 1 
77 П.Р. Утепление окон. 1 
78 Технология мытья стен, покрытых краской. 1 
79 П.Р. Мытье стен 1 
80 ПР. Поддержание чистоты оконных переплетов 1 

Уход за комнатными растениями. - 21 
час 

81 Общие представления о комнатных растениях. 1 

82 Отличительные особенности поверхности листьев 1 
83 Поверхности листьев гладкие и уход за ними 1 
84 Поверхности листьев бархатистые и уход за ними 1 
85 Поверхности листьев колючие и уход за ними 1 

86 Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 1 
87 ПР. Уход за комнатными растениями 1 

88 Виды декоративных растений 1 
89 Декоративно-лиственные 1 
90 Декоративно-цветущие 1 

91 Факторы, влияющие на растения декоративного вида 1 

92 Режим полива и опрыскивание растений. 1 
93 Виды удобрений 1 
94 Подкормка растений удобрением 1 

95 Обрезка сухих и поврежденных листьев 1 

96 Болезни и вредители комнатных растений 1 
97 Ядовитые комнатные растения 1 
98 Уход за ядовитыми комнатными растениями 1 
99 ПР. Подкормка растений. 1 

100 Пересадка комнатных растений 1 
101 П.Р. Пересадка растений 1 

Садовые работы - 13 часов 

102 Садовый инвентарь 1 

103 Инвентарь, используемый в разное время года 1 
104 Спецодежда: рукавицы, перчатки, халат, фартук. 1 
105 Осенние виды работ 1 

106 Зимние виды работ 1 
107 П.Р. Зимние работы: подметание дорожек 1 

108 П.Р. Уборка снега с дорожек и крыльца 1 
109 Весенние виды работ 1 

110 П.Р. Весенние виды работ: прополка сорняков на клумбе, 1 
111 Полив почвы из лейки 1 

112 Секатор: назначение, уход за ним и хранение. 1 

113 Правила работы с секатором. 1 
114 П.Р. Обрезка сухих, поломанных веток. 1 

 Уход за обувью - 9 
часов 

 

115 Общие правила ежедневного ухода за обувью 1 
116 Виды сезонной обуви. 1 
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117 Материалы для изготовления обуви 1 
118 П.Р. Определение материала, из которого изготовлена обувь 1 
119 Подготовка обуви к сезонному хранению 1 
120 Уход за обувью из замши и велюра 1 
121 Уход за обувью из искусственных материалов 1 
122 Шнурование обуви. 1 
123

-
124 

П.Р. Подбор чистящих средств и приспособлений для ухода за 
обувью 

2 

 Уход за одеждой - 25 часов  
125 Виды одежды и ее назначение. 1 
126 Размещение одежды в шкафу на вешалках и на полках 1 
127 Ежедневный уход за одеждой. 1 
128 Чистка верхней одежды. 1 
129 П.Р. Сухая и влажная чистка одежды 1 
130 Чистка одежды щеткой, влажной тканью. 1 
131 Виды стиральных машин 1 
132 Средства для стирки белья 1 
133 Стирка белого х/б белья в машине-автомате 1 
134 Стирка цветного х/б белья в машине-автомате 1 
135 П.Р. Машинная стирка белого и цветного белья 1 
136 Подготовка вещей к стирке руками. Выбор моющих средств. 1 
137 Стирка мелких вещей (носовой платок, носки, трусики). 1 
138 Подготовка одежды к сезонному хранению 1 
139 Утюжка фасонного белья 1 
140 Утюжка одежды (прямая юбка, брюки). 1 
141 Виды мелкого ремонта: приемы пришивания пуговиц 1 
142 П.Р. Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями 1 
143 Виды мелкого ремонта: пришивание вешалки к одежде. 1 
144 П.Р. Пришивание вешалки к одежде. 1 
145 Виды мелкого ремонта: зашивание распоровшегося шва. 1 
146 ПР. Ремонт халатов. 1 
147 Зашивание распоровшегося шва. 1 
148 Виды мелкого ремонта: приемы пришивания пуговиц 1 
149 П.Р. Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями 1 

 Уход за обувью- 8 часов  
150 Виды обуви и ее назначение. 1 
151 Средства ухода за обувью. 1 
152 Уход за резиновой обувью. 1 
153 Уход за школьной обувью: удаление пыли, нанесение крема. 1 
154 Уход за кожаной обувью. 1 
155 Уход за замшевой и войлочной обувью 1 
156 Подготовка обуви к длительному хранению. 1 
157 ПДД «Безопасная дорога». 1 

 Повторение - 13 часов  
158 Личная гигиена. 1 
159 Питание. 1 
160 Уборка жилых помещений. 1 
161 Уход за комнатными растениями. 1 
162 Садовые работы. 1 
163 Уход за обувью. 1 
164 Уход за одеждой 1 
165 Ремонт одежды 1 
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166 Итоговый тренинг «Уход за одеждой» 1 
167 Сервировка к обеду. Этикет за столом. 1 
168 Труд в жилом помещении. 1 
169 Итоговый тренинг. «Гигиена питания. Культура за столом». 1 
170 Обобщающий урок за год. 1 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при приготовлении пищи, 

- названия и назначение предметов кухонного оборудования, 

- устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника, 

- рецепты блюд из теста, 

- гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

- названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила безопасной 

работы с инвентарем, 

- виды одежды и обуви, место их хранения. 

- способы и средства для чистки одежды и обуви 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, 

- выпекать блины, сервировать стол, 

- технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать за 

мебелью, соблюдать правила личной гигиены, 

- применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, 

- определять виды тканей на образцах и одежде, 

- очищать, сушить и хранить одежду и обувь. 

Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на 
уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды по 

распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным 

швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших 

листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка полов. 

Чистка помещения 

пылесосом. 

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 
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Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного 

картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из отварных 

овощей. Чистка ножей и вилок. 

 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

1-3 Уход за одеждой и обувью. Повторение и закрепление 

пройденного. 
Одежда для улицы, для школы, для дома. 

 

3 

4-5 Обувь для улицы, для школы, для дома. 2 

6-18 Смена одежды и обуви по сезонам. 13 

19-20 Моющие средства, сода, мыло, стиральный порошок. 
Правила пользования моющими средствами. 

2 

21-23 Приемы стирки мелких носильных 
вещей: (носки, трусы, фартук, косынка). 

3 

24-25 Утюг. Правила по Т.Б. при пользовании 
утюгом. 

2 

26-27 Правила пользования утюгом 2 

28-31 Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной 
ткани. 

4 

32-35 Чистка кожаной обуви: нанесение слоя 
гуталина. 

4 

36-37 Чистка кожаной обуви: чистка щеткой 2 

38-39 Чистка кожаной обуви: наведение глянца 
бархоткой. 

2 

40-45 Складывание ткани по разрыву. Практическая работа. 6 

46-51 Складывание ткани по разрыву, стачивание 
ручным швом. Практическая работа. 

6 

52-55 Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 4 

56 Ежедневная уборка класса. Повторение. 1 

57-60 Уборка класса. Практическая работа. 4 

61-64 Закрепление ранее полученных навыков по уборке жилища. 4 

65-70 Ежедневный уход за комнатными растениями. 6 

71-74 Протирка пыли с цветов, мебели, 
подоконников. Практическая работа. 

4 

75-77 Мытьё полов. Практическая работа. 3 

78-81 Ежедневный уход за комнатными растениями. 
Закрепление 

4 

82-85 Протирка пыли с мебели, подоконников. Закрепление. 4 

86-89 Приготовление пищи.Помещение кухни. 4 

90-93 Приготовление пищи. Помещение кухни. 4 

94-97 Соблюдение чистоты и порядка на кухне. 4 

98-100 Кухонная посуда. 3 
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101-104 Мытьё кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 4 

105-108 Мытьё кухонной посуды: кастрюль, чайников, 
сковородок. 

4 

109-110 Нагревательные приборы и правила 
пользования ими. 

2 

111-114 Техника безопасности при приготовлении 
пищи. 

4 

115-117 Чистка картофеля, овощей. Практическая работа. 3 

118-121 Приготовление блюд из сырых овощей. Салат из тёртой 

моркови. Практическая 
работа. 

4 

122-125 Приготовление блюд из сырых овощей. Салат 
из свёклы. Практическая работа. 

4 

126-129 Приготовление блюд из сырых овощей. Салат из свёклы. 
Практическая работа. 

4 

130-133 Приготовление блюд из сырых овощей. 4 

134-139 Салат из свёклы и моркови. Практическая 
работа. 

6 

140-145 Чистка и варка картофеля. Практическая 
работа. 

6 

146-151 Приготовление бутербродов из овощей. 
Практическая работа. 

6 

152-156 Мытьё полов. Практическая работа. 5 

157-160 П.Р. Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями 4 

161-164 Виды мелкого ремонта: пришивание вешалки к одежде. 4 

165-168 П.Р. Пришивание вешалки к одежде. 4 

169-170 Виды мелкого ремонта: зашивание распоровшегося шва.  
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