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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных 

адаптированной основной общеобразовательной программой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (обучающихся на дому) 

7 КЛАСС  

 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 
 

1 
Рабочая программа учебного предмета ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ 
ТРУД И ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  

 

2 Рабочая программа учебного предмета ПЕНИЕ И РИТМИКА  
 

3 Рабочая программа учебного предмета РИСОВАНИЕ  
 

4 Рабочая программа учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 

5 Рабочая программа учебного предмета ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (обучающихся на дому) МБОУ «Бурят-Янгутская средняя 

общеобразовательная школа им.А.С.Пушкина», реализующей обучение обучающихся на 

этапе основного общего образования. Планирование составлено для ребёнка – инвалида, 

обучающегося на дому. На изучение данного предмета обучающимся отводится 1 час в 

неделю,34 часа в год 

Рабочая программа по предмету «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания» 7 класс составлена, адаптирована и дополнена на основе примерной 

«Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под 

редакцией Л.Б.Баряевой, Д.И.Бойкова, Л.В.Лопатина, О.П.Гаврилушкина, В.И.Липакова, 

Н.Н.Яковлевой, Санкт – Петербург, 2011 г. 

Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и 

других социально -значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспитания 

является приобщение глубоко умственно отсталых лиц к доступному им общественно 

полезному труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование 

умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно. 

На изучение предмета «Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания»  

 Предметные результаты освоения учебного предмета 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическим и физическим возможностям) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Возможные предметные результаты (Основные задачи реализации содержания): 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. 

Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки 

для социального и трудового взаимодействия. 

Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 



Содержание учебного предмета. 

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным 

разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий К-во 

часов 

1 Виды одежды, классификация одежды по сезонам 1 

2 Моющие средства. Правила их хранения 1 

3 Виды обуви. Уход за обувью 1 

4 Уборка помещения 1 

5 Уход за комнатными растениями. 1 

6 Правила поведения за столом.  1 

7 Уход за окнами. 1 

8 Ежедневная уборка помещения 1 

9 Практическое занятие по пересадке комнатных растений 1 

10 Гигиенические требования к жилому помещению. 

Инвентарь и приспособления для уборки. Практическая 

работа. 

уборка комнаты. 

1 

11 Правила хранения белья до стирки. 1 

12 Правила применения мыла при стирке. 

Посуда, применяемая для стирки белья. 

1 

13 Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой платок, 

носки. 

1 

14 Практическое занятие по стирке мелких вещей. 1 

15 Кухня. Санитария и гигиена на кухне 1 

16 Кухонная посуда. Столовая и чайная посуда 1 

17 Практическое занятие по уходу за столовой и чайной 

посудой 

1 

18 Значение питания в жизни человека 1 

19 Продукты питания и их состав. 1 

20 Практическая работа: приготовление бутербродов 1 

21 Тестовая работа по соотнесению продуктов питания в 

определенную группу 

 

1 

22 Правила личной гигиены 1 

23 Содержание в порядке личных вещей 1 

24 Уход за одеждой и обувью. 

Развешивание одежды на вешалки. 

1 

25 Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи с 

кожаной обуви 

1 

26 Шнуровка ботинок 

Практическая работа: завязывание и развязывание 

1 

27 Назначение каждого предмета постельного белья 1 

28 Практическая работа по уборке и заправке постельного 

белья 

1 

29 Тестовая работа «Что будешь делать, если….» 1 

30 Мебель. Практическое занятие по уходу за мебелью 1 

31 Пылесос. Практическое занятие уборка помещения с 

помощью пылесоса. 

1 



32 Почта. Почтовый адрес 

Практическая работа по написанию своего почтового 

адреса 

1 

33 Формы обращения к старшим и сверстникам 1 

34 Повторение пройденного материала 1 
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(обучающихся на дому) МБОУ «Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Пушкина», реализующей обучение обучающихся на этапе основного общего 

образования. В программу внесены следующие изменения: уменьшено количество часов, за счет 

объединения тем программы, отведённых на изучение всех разделов в связи с тем, что 

планирование составлено для ребёнка – инвалида, обучающегося на дому. Следовательно, на 

изучение данного предмета обучающимся отводится 0,25 часов в неделю, 1 час в месяц, 9 часов 

в год. 

Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика» 7 класс составлена, адаптирована и 

дополнена на основе примерной «Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Д.И.Бойкова, Л.В.Лопатина, 

О.П.Гаврилушкина, В.И.Липакова, Н.Н.Яковлевой, Санкт – Петербург, 2011 г.. 

Адаптированная рабочая программа для детей ОВЗ (умеренная умственная отсталость) 

включает в себя требования к уровню подготовки освоения учебного предмета – пение и 

ритмика; тематическое планирование по годам обучения с указанием количества уроков в 

неделю, отводимых на освоение каждой темы и характеристикой основных видов учебной 

деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика», рассчитана на 0,25 ч. в неделю, 1 час в 

месяц, 9 часов в год. Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Пение и ритмика» являются: 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения предмета являются: 



- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально 

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

Пение (подпевание) 

o  умение исполнять (подпевать) знакомые песни с различными эмоциональными 

оттенками; 

o умение исполнять (подпевать) 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 учебного предмета  

Название раздела Количество часов 

Пение (подпевание) 3 

Слушание  3 

Музыкально-ритмические движения музыки 3 

Итого: 9 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы, темы Количество 

  часов 

1 

«Мелодия – душа музыки» Образ природы в песне 

«Осень» 1 

2 

Ритмические упражнения  «Тень-тень-потетень» муз. 

В.Калинникова 1 

3 «Чему учат в школе» муз. В.Шаинского 1 

4 «Дед Мороз» - муз. В.Витлина, сл. С. Погореловского. 1 

5 
«Игра с платочком»  русская народная мелодия 

1 

6 «Милая мама» муз. А.Аверкина 1 

7 «Времена года» - муз. П.Чайковского 1 

8 

«Игра со звоночками» муз. 

С.Рожавской 1 

9 «Катюша» муз. М.Блантера 1 

Всего в 

год:  9 
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(обучающихся на дому),  МБОУ «Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Пушкина», реализующей обучение обучающихся на этапе основного общего 

образования. В программу внесены следующие изменения: уменьшено количество часов, за счет 

объединения тем программы, отведённых на изучение всех разделов в связи с тем, что 

планирование составлено для ребёнка – инвалида, обучающегося на дому. Следовательно, на 

изучение данного предмета обучающимся отводится 0,25 часов в неделю, 1 час в месяц, 9 часов 

в год. 

Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, обладает 

большими развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное ее 

использование, как средство коррекции в процессе обучения детей с тяжелой умственной 

отсталостью, может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, 

координации движений обеих рук, зрительно-двигательные координации, восприятия 

представлений об окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Рабочая 

программа по изобразительному искусству разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. 

Виды деятельности на уроках: 

раскрашивание, обводка, штриховка; 

дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета; рисование предмета с натуры, по образцу; просмотр презентаций; 

рассматривание картин. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 

В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании целостного 

восприятия мира; 

В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,; 

В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным; 

планировать свою работу, осуществлять самоконтроль 

В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой сферы, 

глазомерных навыков. 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность научиться: 



В познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств выразительности, 

понимать особенности разных видов изобразительного искусства; 

-различать изученные виды и жанры искусств; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, 

произведения искусства 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные 

операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и конкретизации 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять 

систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в 

произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства. 

В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, 

в том числе овладевать культурой устной и письменной речи (школьники учатся 

комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный словесный 

отчет о выполненных действиях, выполнении графических действий или задания по 

декоративно-прикладному изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы выполнения работы). 

В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа; формировать эстетический кругозор 

В трудовой сфере: 



- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности 

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними 

связями, отношениями, зависимостями. 

Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении действий, 

низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью процессов 

мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости регулирующей 

функции мышления и речи детям с особыми образовательными потребностями трудно 

полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому для формирования у них 

представлений о форме предметов, цветоведении, перспективном построении рисунка, 

композиции и др. требуется развернутость всех этапов формирования умственных действий. 

Многие проблемы в обучении рисунку и многие ошибки в изображении предметов и 

выполнении других заданий снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою 

деятельность. Формирование элементов учебной деятельности успешно корригируется в 

процессе специально организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, 

а затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планировать её, двигаться 

по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

Содержание программы 

(0,25 ч в неделю, в месяц 1 час, в год 9 часов.) 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных представлений, 

знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках . 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий: 

- рисование с натуры 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

-беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры (2 часа). Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей 

обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время 

работы должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются 



им на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может быть 

детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. Важно выработать у учащихся потребность сравнивать свой рисунок с 

натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет 

развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Требования: закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 6 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы 

предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и 

т. д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в определенной 

последовательности (от общего к частному) строить изображение, предварительно планируя 

свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов доступными учащимся 

средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование (2 часов). Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. Параллельно с 

практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с 

отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования 

их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, 

коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву, кости; 

изделиями из стекла, керамики и другими предметами быта. 

Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, из данных 

элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что 

имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Требования: закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического 

и общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о 

построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование элементарных 

представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование 



умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, подбора гармонических 

сочетаний цветов. 

Рисование на темы (4 часа). Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений. 

В 7 классе рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить 

учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где 

и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

целесообразно использовать реальные объекты, а для более точного изображения элементов 

рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с 

моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы. 

Требования: развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг 

друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление 

об образах литературного произведения; развитие творческого воображения; совершенствование 

умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве (1 час). В 7 классах для проведения бесед 

выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-

четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; или 5-6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять 

выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения, его 

главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 



предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе 

с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

Требования: развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 

широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных 

цветовых сочетаний. 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ Тема занятий К-во 

часов 

1 Рисунок на тему «Осень» 1 

2 Рисование с натуры «Кувшин и фрукты» 1 

3 Рисование с натуры «Скворечник» 1 

4 Рисование декоративного  узора «Снежинки» 1 

5 Декоративное рисование «Узоры мороза на окне» 1 

6 Рисование на тему» Следы на снегу» 1 

7 Декоративное рисование «Элементы жостовского букета» 1 

8 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции 

картин на тему о Великой Отечественной войны 

1 

9 Рисование на тему «Открытка победителям» 1 

ВСЕГО 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С Пушкина» 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Бурят_Янгутская СОШ им.А.С. Пушкина» 

№ 83/1 от 31 августа 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа учебного предмета  

Физическая культура  
для 7 класса  

срок реализации программы: 1 год 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Елбаева Тамара Ивановна, 

 учитель технологии 

 

 

 

 

с. Енисей,2020г.
 



Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(обучающихся на дому) МБОУ «Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Пушкина», реализующей обучение обучающихся на этапе основного общего 

образования. Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. Рабочая программа по физической 

культуре разработана на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. 

– М.: «Просвещение» 2010 г. Адаптированная рабочая программа составлена с учѐтом 

требований к результатам освоения АООП и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений /В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2012. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

поставленных 

целей; 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

ения (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 

исправления; 

жения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 

занятий физической культурой; 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 

процессе ее выполнения; 

 

находить возможности и способы их улучшения; 

еть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 

ть 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 

спорта, их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

развития и физической подготовки человека; 

физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

зовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 

техники безопасности к местам проведения; 

ть занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 



напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 

и соревнований; 

 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

упражнений; 

 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

обатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 

игровой и соревновательной деятельности; 

ые двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Содержание учебного предмета 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления 

мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для 

формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 

мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на 

равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 



Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 

безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. 

Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами 

«оттолкнув ноги», «перешагивание»). 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в 

движущую цель. 

Подвижные игры. Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

  

1. Составляющие здоровья человека 1 

2. Общеразвивающие упражнения с малыми мячами 1 

3. Комплексы дыхательной гимнастики 1 

4. Подвижная игра «Кто больше бросит». 1 

5. ОРУ. Ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы. 1 

6. Обучение упражнениям с большими обручами. 1 



7. Обучение упражнениям с гимнастическими скакалками. 1 

8. Обучение комплекса ОРУ с гимнастическими палками. 1 

9. Обучение упражнениям для развития координационных способностей. 1 

10 Обучение упражнениям для формирования правильной осанки. 1 

11 Обучение упражнениям на дыхание. 1 

12 
Повторение и совершенствование основных движений, выполнение 

их в разном темпе, сочетание движений туловища и ног с руками. 
1 

13. 

Ходьба, руки за спину, сохраняя правильную осанку. 

Выполнение основных движений руками, ногами, туловищем с 

удерживанием мяча. 

1 

14 Дыхательное упражнение по подражанию, под хлопки, под счет. 1 

15 
Продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону 

приставным шагом. Выполнение ступающего шага. 
1 

16. Ходьба гусиным шагом. Общеразвивающие упражнения. 1 

17. Выполнение бесшажного хода. 1 

Всего: 17 
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (обучающихся на дому) МБОУ «Бурят-Янгутская средняя 

общеобразовательная школа им.А.С.Пушкина», реализующей обучение обучающихся 

на этапе основного общего образования. Планирование составлено для ребёнка – 

инвалида, обучающегося на дому. На изучение данного предмета обучающимся 

отводится 2 часа в неделю,68  часов в год. 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся овладевают 

элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, использующих 

труд инвалидов. 

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов: Закона 

«Об образовании РФ», Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Подготовительный класс 5—9 классы под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой –М.; Просвещение, 2000г., приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». При составлении программы 

учитывались следующие особенности ребенка: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развитые навыки чтения, 

устной и письменной речи, моторные навыки. Процесс обучения таких школьников 

имеет коррекционно–развивающий характер,  направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Для формирования условных связей для детей с умеренной  степенью 

умственной отсталости необходимо многократное повторение материала, поэтому 

введен раздел «Повторение», и в течение всего учебного года происходит 

систематическое повторение изученного материала. Содержание обучения для детей с 

умеренной умственной отсталостью базируется на трех основных принципах: 



доступность, практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений 

и навыков, которыми будут овладевать учащиеся с умеренной отсталостью. 

Назначение учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина "Трудовое обучение" направлена на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития обучающегося. 

Цели и задачи 

Исходя из целей специальной программы для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями), ручной труд решает следующие задачи: 

• раскрыть роль труда в жизни общества, а также сформировать у учащихся 

целостно восприятие декоративно-прикладного искусства, как части культуры народа; 

• обучить учащихся основным приемам традиционных ремесел и 

художественной обработки материалов различных видов; 

• развить художественно-творческие способности и ручную умелость учащихся. 

Программа решает как общетрудовые, так и специальные задачи, направленные 

на развитие, коррекцию и компенсацию деятельности умственно отсталых детей: 

• воспитание трудолюбия настойчивости, умения работать в коллективе, 

привитие интереса к труду, развитие самостоятельной личности; 

• умение анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать ход 

работы, определять приемы работы, инструменты, материалы нужные для их 

выполнения, контролировать свою работу. 

Целью программы является не только знакомство с различными техниками, 

древними и современными, традиционными и нетрадиционными, но и овладение 

элементарными навыками изготовления тех или иных изделий.  

Работа с нетрадиционными материалами (тесто, клеенка…), развивающие игры 

(пазлы, конструктор) используются в качестве подготовительных упражнений 

коррекционно-направленного характера (различие цветов, развитие мелкой моторики 

руки, развитие координации движений). 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся должен уметь: обращаться с ножницами, клеем, бумагой, тканью; 

вымазывать чертить линии на вымазанной поверхности, переводить рисунок на картон, 

складывать, размечать, вырезать многослойные изделия 

Обучающийся должны знать: правила техники безопасности; 

материалы для аппликации, названия приемов работы: формы,  этапы работы, виды 

бумаги, свойства бумаги, приемы разметки, виды ткани. 



  
 Учащийся активно взаимодействуют с предметами и средствами труда, с 

окружающим миром.


 Он может  изготавливать поделки самостоятельно (насколько это 

возможно), убирать своё рабочее место.


 Ребенок помогают учителю, другим взрослым и сверстникам 

приводить в порядок используемое в деятельности оборудование.



Многие занятия трудом получают свое развитие и продолжение в 

дополнительном образовании (оригами, квиллинг, прикладном искусстве). 

Основные содержательные линии курса 

• «Лепка из пластилина» 

• «Конструирование» 

• «Лепка из соленого теста» 

• «Сувенирно-декоративная упаковка» 

• «Техника «Декупаж». 

• «Шитье» 

• «Квиллинг» 


 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Трудовое обучение» 7 класс 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Правила безопасности работы. 1 

2 Работа с природным материалом 1 

3 Изготовление аппликации из обрывной бумаги. 1 

4 Окантовка картона полосками бумаги 1 

5 Изготовление объемных изделий из природных материалов 1 

6 Птица из пластилина и сухой тростниковой травы 1 

7 Работа с проволокой. Буквы «Р», «М», «Е» из проволоки. 1 

8 Приемы работы с бумагой: разметка, резание, сгибание 1 

9 Цепочка из бумажных колец 1 

10 Закладка из бумаги 1 

11 Дерево из пластилина 1 

12 Коробочка из картона 1 

13 Собака из цилиндров 1 

14 Объемные цветы из бумаги 1 

15 Мозаика из пластилина 1 

16 Работа с проволокой: «Волна», «Кольцо», «Спираль» 1 

17 Сведения о нитках. Виды 

ниток. 

1 

18-19 Свойства и сведения о ткани 2 

20-21 Выдергивание нитей из ткани 2 

22-23 Работа с тканью. Салфетка с бахромой. 2 



24-25 Инструменты и приспособления для швейных работ (иголка, 

ножницы, наперсток, линейка). Работа и иголкой и тканью. 

2 

26 Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Шитье по проколам 

закладки для книги 

1 

27 Шов вперед иголка. 1 

28 Шов крестообразный 1 

29-30 Сведения о пуговицах. Виды пуговиц. 

Пришивание пуговиц 

2 

31-32-

33 

Работа с бумагой и клеем. Папье-маше. 3 

34-35 Техника декупаж «Узор на картоне». Основные 

материалы и инструменты. 

2 

36 Плетеная корзинка из алюминиевой фольги. 1 

37 Лепка «Овощи». 1 

38-39 Работа с глиттерным фоамираном. «Елочка» 2 

40-41 Изготовление символа года из солёного теста. 2 

42-43 Квилинг. Снежинка 2 

44-45 Квиллинг. Сердечко 2 

46-47 Картонное кружево. Аппликация «Корзинка с фруктами» 2 

48-49 Изготовление цветка из пластилина,  зерён риса и овса 2 

50 Изготовление бабочки, зайчика из мятой бумаги. 1 

51-52 Работа с картонным конструктором. «Мотоцикл». 2 

53 Сборка машинки из мягкого конструктора. 1 

54 Лепка из пластилина инструментов. Профессии :плотник, 

столяр, строитель. 

1 

55-56-

57 

Макет на сказку «Три поросёнка». Макеты домов из соломы, 

веток, камней. Лепка поросят из сказки 

3 

58 Работа с проволокой. Получение контуров птиц, зверей. 1 

59-60 Изготовление из ниток кисточки к шапке, помпонов 2 

61-62 Изготовление из алюминиевой фольги макета дерева 2 

63 Пластилинография. Рыбки в аквариуме. 1 

64 Пластилинография. Березка. 1 

65-66 Фрукты из соленого теста. 2 

67-68 Плетение корзины из газетных трубочек. 2 

Всего: 68 
 

 


