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Рассмотрена на заседании МС                                            Утверждена приказом директора 

Протокол от 29.08.2021 № 1                                                от 30.08.2021 № 78-а.  
 

 

Рабочая программа по учебным предметам в 8-в классе 

 (АООП 2 вариант) 

Учителя Павлова Т.В., Кольцова З.Н. 

 
Речь и альтернативная коммуникация 2 часа в неделю 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация », обучающихся 8-

а и 8-в класса, разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
В соответствии с учебным планом рабочая программа в 8-а и 8-в классах рассчитана на 68 

часов (исходя из 34 учебных недель в году), 2 часа в неделю. 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

18 часов 14 часов 20 часов 16 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательной программы представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

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

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Возможные предметные результаты должны отражать 

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

личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

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

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

1. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма 

2. Чтение и письмо 

 начальные навыки чтения и письма 

Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 
Основные виды учебной деятельности 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 
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Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением). Обращение с просьбой 

 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Урок –занятие – коммуникативное, основанное на предметно-практической деятельности. 

Слушание учителя Индивидуальное проговаривание Работа с карточками-

символами.Выполнение действий по подражанию. 

Работа с раздаточным материалом. 

Имитация звуков животного мира. 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, .). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 
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предложений. Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Урок –занятие – коммуникативное, основанное на предметно-практической деятельности. 

Овладение невербальными (альтернативными) средствами коммуникации. 

Действие по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. 

Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай и показывай на картинке» 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами 

как средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание 

(различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Начальные навыки чтения и письма. 

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

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

буквы (слога, слова. 

Урок –занятие – коммуникативное, основанное на предметно-практической деятельности. 

Работа с карточками-символами. Выполнение действий по подражанию. 

Работа с раздаточным материалом. 

Нахождение нужной буквы. 

Чтение слоговых таблиц. 

Выделение звука в слове. 

    

«Математические представления» 
Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по курсу «Математические представления», обучающихся 8-а и 8-в 

классов, разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

 

В соответствии с  учебным планом рабочая программа в 8-а и 8-в классах рассчитана на 68 

часов (исходя из 34 учебных недель в году), 2часа в неделю. 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

18 часов 14 часов 20 часов 16 часов 

 

 

Планируемые возможные результаты освоения курса 

 

1. Планируемые результаты (личностные и предметные) освоения учебного предмета: 

математические представления. 

 

 Возможные предметные результаты: 

  
1. Количественные представления. 
1. Количественные представления. 
Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто» 
Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто» 
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Сравнение множеств без пересчета (с пересчетом) 
Знание отрезка числового ряда 1-3 (1-5, 1-10, 0-10) 
Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, уравнивание 
 
Пересчет предметов по единице 
 
Знание отрезка числового ряда 1-3 (1-5, 1-10, 0-10) 
 
Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду счет в прямой (обратной) 

последовательности 
2. Представления о форме. 
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб» 
Соотнесение формы предметов с геометрическими телами 
Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой 
 
Построение геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг) по точкам 
 
3. Пространственные представления 
3. Пространственные представления 
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела) 
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела) 
Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), 

далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре 
Составление предмета (изображения) из нескольких частей 
Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево 
Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз 
Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, 

верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, 

верхний (нижний) правый (левый) угол 
 
Составление предмета (изображения) из нескольких частей 
 
Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз 
 
Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, 

следующий за, следом, между 

 
Определение месторасположения предметов в ряду 
 
4. Временные представления. 
Различение времен года 
Различение времен года 
Знание порядка следования сезонов в году 
Знание порядка следования сезонов в году 
Узнавание (различение) месяцев 
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Знание последовательности месяцев в году 
 
5. Представления о величине. 
5. Представления о величине. 
Различение однородных (разнородных) предметов по длине 
Различение однородных (разнородных) предметов по длине 
Сравнение предметов по длине 
Различение однородных (разнородных) предметов по ширине 
Различение однородных (разнородных) предметов по ширине 
Различение предметов по высоте 
Сравнение предметов по ширине 
Различение предметов по весу 
Различение предметов по высоте 
 
Сравнение предметов по высоте 

 
Различение предметов по весу 
 
Сравнение предметов по весу 

 

 Личностные результаты: 

1. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, ассистент и 

др.) и сверстниками: 

 Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта. 

 Принятие контакта, инициированного взрослым. 

 Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в организации 

учебного процесса. 

 Планирование учебного дня. 

 Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности 

действий). 

 Следование расписанию дня. 

2. Формирование учебного поведения: 

 Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание. 

 Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 

 Выполнение соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу) 

 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по образцу) 

 Сидение за столом в течение определенного периода времени на групповом занятии 

 Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на групповом 

занятии 

 Выполнение речевых инструкций на групповом занятии 

 Выполнение задания в течение определенного временного промежутка на групповом 

занятии 

 Принятие помощи учителя на групповом занятии 

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками: 

 Выполнение задания полностью (от начала до конца) 

 Выполнение задания с заданными качественными параметрами 



7 
 

 Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Индивидуальная (совместно с педагогом). 

Работа с кассой цифр (нахождение цифр 1,2,3,4 по заданию). Устный счет. Подбор 

соответствующих карточек 1 и 2 к картинкам. 
Количественные представления 
«Количественные представления»: нахождение одинаковых предметов. Разъединение 

множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», 

«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание 

цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Знание 

отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в 

числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) 

из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). 
 
Индивидуальная (совместно с педагогом). 
Составление числового домика на доске. Вкладывание карточки на мете пропусков. 

Разделение пары предметов по одному (носки, варежки, конфеты) 
Конструирование из счётных палочек. Устный счёт. Решение простейших задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Счет в прямом и обратном порядке. Разделение чисел 

на нечётные,четные. 
Представления о форме 
«Представления о форме»: узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», 

«призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 
Индивидуальная (совместно с педагогом). 
Демонстрация шаров, мячей, сравнение с кругом. Сравнение шаров по величине. 
Демонстрация куба, сравнение с квадратом. Игра 
Конструирование из кубиков 
Представления о величине 
«Представления о величине»: различение однородных (разнородных по одному признаку) 

предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех 

предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по 

возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение 

предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов 

по высоте. Различение предметов по весу. 
Индивидуальная (совместно с педагогом). 
Постановка вопроса к задачам; решение задач на сравнение «больше», «меньше», «столько 

же». Решение задач из практической жизни. 
Пространственные представления 
«Пространственные представления»: ориентация в пространственном расположении 

частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед 

(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 
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месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 

сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) 

край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 

угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения 

порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, 

между. Определение, месторасположения предметов в ряду 
Индивидуальная (совместно с педагогом). 
Изучение положения предметов в пространстве первоначально 
происходит на основе знания детей об организации пространства 
относительно самих себя («я» – точка отсчета). 
Временные представления 
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по «суточным» часам. 
Индивидуальная (совместно с педагогом). 
Беседа о распорядке дня. Рассматривание рисунком, называние действий (что дети делают 

утром, днём, вечером, ночью). Выкладывание последовательностей с использованием так 

называемых «Суточных часов». 
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«Окружающий природный мир» 

 

 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по окружающему природному миру, обучающихся 8-а и 8-в классов, 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

  
 
На изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

18 часов 14 часов 20 часов 16 часов 

 
Планируемые возможные результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения обращаться за помощью и принимать помощь 

- интерес к учебному материалу; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

- умения работать с учебными принадлежностями 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т.д.) 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- умения наблюдать, работать с информацией; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

-умения работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 
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Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 

с взрослыми 

и сверстниками в процессе обучения. 

у учащихся возможно будут сформированы: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Предметные возможные планируемые результаты 

 

-иметь представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

интерес к объектам живой природы; 

-опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным; 

-иметь представления о временах года, характерных признаках времен года. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир» 
Основные виды учебной деятельности 

Сезонные изменения в природе 
 
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. 
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, 

холодный — тёплый ветер. 
Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 
Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 
Урок. 
1. Уроки формирования новых знаний: 
2. Уроки обучения умениям и навыкам. 
3. Уроки повторения, обобщения, закрепления знаний. 
 
Растительный мир 
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 
Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 
Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 
Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 
Травы полезные и травы опасные. 
Урок. 
1. Уроки формирования новых знаний: 
2. Уроки обучения умениям и навыкам. 
3. Уроки повторения, обобщения, закрепления знаний. 
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Животный мир 
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за 

домашними животными. 
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — 

кролик. 
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 
Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 
Урок. 
1. Уроки формирования новых знаний: 
2. Уроки обучения умениям и навыкам. 
3. Уроки повторения, обобщения, закрепления знаний. 

 
Объекты неживой природы 
Солнце и Луна. Планета и звезды. 
Глобус – модель Земли. 
Исследование природных объектов. Вода. Свойства воды. 
Исследование природных объектов. Песок. Свойства песка. 
Исследование природных объектов. Земля и глина. Сходства и различия. 
Исследование природных объектов. Камешки. Свойства и внешний вид камней. 
Урок. 
1. Уроки формирования новых знаний: 
2. Уроки обучения умениям и навыкам. 
3. Уроки повторения, обобщения, закрепления знаний. 
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«Человек» 

 

                                                  Нормативно-правовая база 
 

Рабочая программа по курсу «Человек», обучающихся 8-а и 8-в классов, разработана в 

соответствии с: Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Рабочая программа предполагает освоение предмета в 8-а и 8-в классах 1 раз в неделю, 

рассчитана на 34 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки. 

Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Предметные возможные  результаты: 

1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Представление о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3.Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
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Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Базовые учебные действия. 

Познавательные УД 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Коммуникативные УД 

• Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

• Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 

• Уметь организовывать своё рабочее место, удобно располагать учебники, письменные 

принадлежности и другие предметы на парте. 

• Работать в заданном темпе. 

• Проверять работу по образцу(по возможности). 

• Выполнять работу по несложному алгоритму. 

• Доводить начатое дело до конца. 

• Проговаривать последовательность действий на урок 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Представления о себе. Правила здорового образа жизни. 

Представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах 

здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена) 
Урок - занятие 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 
Слушание объяснений учителя Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Действуют по подражанию. 
учится правильно отвечать на вопросы учителя. 
Практическая работа « Мытье рук с мылом» 
Практическая работа. Полотенце для ног, рук. Практическая работа «Проветривание 

комнаты» 
Сюжетно- ролевая игра « Покорми куклу» 
Гигиена тела 
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Расчесывание волос. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании тела. 
Урок - занятие 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 
Слушание объяснений учителя Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Действуют по подражанию. 
учится правильно отвечать на вопросы учителя. Практическая работа 
«Волшебная зубная паста и щетка» 
Практическая работа. Сюжетно-ролевая игра « Искупаем куклу Машу»» 
Семья 



14 
 

Узнавание детей и взрослых. 
Определение своей социальной роли в семье. 
Различение социальных ролей членов семьи. 
Урок - занятие 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 
Слушание объяснений учителя Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Действуют по подражанию. 
учится правильно отвечать на вопросы учителя. Практическая работа « Семейный 

праздник» 
Прием пищи 
Правильное использование столовых приборов. 
Использование время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, 

наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время приема 

пищи. 
Урок - занятие 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 
Слушание объяснений учителя Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Действуют по подражанию. 
учится правильно отвечать на вопросы учителя. Практическая работа. Сервировка стола. 
Представление о себе 
Узнавание детей и взрослых, знакомых, незнакомых людей. 
Уметь различать опасность от незнакомых людей. 
Уметь обращаться за помощью. 
 
Урок - занятие 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 
Слушание объяснений учителя Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Действуют по подражанию. 
учится правильно отвечать на вопросы учителя. Практическая работа « Я набираю 01;03» 

 

 

Коррекционно – развивающие занятия. 
 

Нормативно – правовая база. 
Рабочая программа по курсу «Человек», обучающихся 8-а и 8-в классов, разработана в 

соответствии с: Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
Освоение учебного предмета рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Коррекционно - развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на координацию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; на формирование социально приемлемых 

форм поведения: на сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

Структура занятий предполагает использование в занятиях упражнений, направленных на 

развитие сенсомоторных координаций в сочетании с работой в тетрадях по заданиям 
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направленным на развитие целостности восприятия, зрительной и слуховой памяти, 

внимания, ориентации на листе, мелкой моторики, пространственных представлений, речи. 

 

  

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание 

(различение) цвета объектов (красный, желтый, зеленый, синий и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча). 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновение человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, пластилин, бумага, вода), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на 

поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на 

положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов (дерево, металл, крупа, вода и др.) по температуре (холодный, 

горячий), фактуре (гладкий, шероховатый)), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, 

густой). 

Восприятие запаха. 

Реакция на запах. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, шоколад 

и др.). 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша, яблоко и др.). Узнавание (различение) основных 

вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

 

    

    

Окружающий социальный мир – 2часа в неделю. 
 

Нормативно-правовая база 
Рабочая программа по курсу «Предметные действия», обучающихся 8-а и 8-в классов 

разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа в 8-а и 8-в классах рассчитана на 68 

часов (исходя из 34 учебных недель в году), 2 часа в неделю. 
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Содержание. 

1-я четверть (16 часов) 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Узнавание (различение) участков школьной территории. Безопасность на территории 

школы. 

Знание (соблюдение) распорядка дня школьника. 

Поддержание порядка на рабочем месте. 

Знание школьных принадлежностей (действия с ними). Тетрадь, карандаш, ручка, альбом. 

Школьные принадлежности (действия с ними). Игра «Собери портфель». 

Форма обращения к старшим. 

Формы обращения к обслуживающему персоналу. 

Профессии: учитель, воспитатель. 

Ориентация в помещениях. Квартира. 

Места общего пользования в квартире. 

Дом и квартира. Сходство и различие. 

Части дома (крыша, стена, окно, дверь, пол). 

Места общего пользования в доме (подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Мебель в квартире, предметы интерьера. 

Представление о территории двора. 

2-я четверть (14 часов). 

История родного города. 

Здания города (магазин, жилой дом). 

Улица, переулок, название улиц. 

Нахождение дома по адресу. 

Общественные места в городе. 

Места отдыха в городе. 

Правила поведения в общественных местах, на улице. 

Транспорт. Я – пассажир. 

Виды транспорта (наземный, воздушный, водный). 

Городской транспорт (автобус, трамвай, такси). 

Профессии людей, работающих на транспорте. 

правила поведения в общественном транспорте. 

Я – пешеход. 

Безопасность на улице и дороге. 

Социальный транспорт. Профессии людей, работающих на специальном транспорте.  

3-я четверть (19 часов). 

Бумага и её свойства. Изделия из бумаги. 

Дерево и его свойства. Изделия из дерева. 

Стекло и его свойства. Изделия из стекла. 

Резина. Свойства резины. Изделия из резины. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани.  

Железо и его свойства. Изделия из железа. 

Игра «Из чего сделано?» 

Предметы быта. Бытовые электроприборы (телевизор). Правила безопасности при 

пользовании электроприборами. 

Бытовые электроприборы (утюг, лампа). Правила безопасности при пользовании 

электроприборами. 

Бытовые электроприборы (микроволновая печь). Правила безопасности при пользовании 

электроприборами. 

Электробытовые приборы (фен, чайник). Правила безопасности при пользовании 

электроприборами. 
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Электробытовые приборы (пылесос). Правила безопасности при пользовании 

электроприборами. 

Электробытовые приборы (холодильник). Правила безопасности при пользовании 

электроприборами. 

Традиции и обычаи. Какие бывают праздники. 

Государственные праздники. День защитников Отечества. 

Международный женский день. 

Народные праздники. Праздник «Масленица». 

Религиозные праздники. Рождество. Пасха. 

Праздники народов мира. 

Семейные праздники. 

4-я четверть (16 часов) 

Страна, в которой я живу. 

Государство Россия и его символика (флаг, герб, гимн). 

Герб России. 

Москва – столица России. 

Основные достопримечательности столицы. 

Московский кремль. 

Музеи Москвы. 

Санкт-Петербург – культурная столица. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Города-герои. 

Владивосток и его достопримечательности. 

Мой любимый город. Рисование по теме. 

Государственные праздники и традиции народов России. 

 

 

 

    

 

«Домоводство» 

 
Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по домоводству, обучающихся 8-а и 8-в классов, разработана в 

соответствии с : 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42,55,59,79). 

 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

На освоение данного предмета отводится 165 часов за год, 5 часов в неделю. 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

40 часов 35 часов 50 часов 40 часов 

 

 

 

Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Личностные результаты: 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности 
 сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, 

личностные качеств 
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Предметные возможные результаты: 
Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома. 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, 

уходом за вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением пищи и др. 
 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать 

полученный результат, радоваться достижениям. 
 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в 

школе. 

Базовые учебные действия (возможные): 

Регулятивные УД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией . 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку деятельности на уроке. 

Познавательные УД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка 

в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми 

навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах. Занятия по домоводству направлены на практическую 

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

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 
Урок - занятие. 
 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 
 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
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информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Просмотр учебных фильмов 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа с раздаточным материалом 

Игровая, творческая, 

познавательная, 

коммуникативная, 

усвоение нового материала 

Разучивание символических социальных жестов. 

Работа с предметной и изобразительной наглядностью (картинками, фотографиями, 

слайдами, видеосюжетами и пр.). 

Экскурсии 

Практические работы. 
 

Обращение с кухонным инвентарем. 
 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, 

овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для 

чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи 

с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание 

посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке 

посуды. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий 

при пользовании электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. Накрывание на стол. 

Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при 

сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: 

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

Урок - занятие. 
 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 

Приготовление пищи. 
 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 

действий при варке, жарке , выпекании. Поддержание чистоты рабочего места в процессе 

приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при варке яйца, при 

приготовлении бутерброда, при приготовлении салата, при приготовлении котлет. 

Урок - занятие. 
 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 
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Уход за вещами 
 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и 

регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед. 

Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного 

режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машинной 

стирке. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка 

одежды. 

Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви. Соблюдение 

последовательности действий при чистке обуви. 

Урок - занятие. 
 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 

Уборка помещения. 
 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола. Различение основных 

частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. 

Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом . Соблюдение 

последовательности действий при мытье пола . 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, 

вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Урок - занятие. 
 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 

 

    

 

Учебно-методическое сопровождение: 

1. Аганова Л.А., Давыдова М.А. «Мальчик-пальчик, где ты был?» Игры с детьми для 

развития мелкой моторики. 

2. Алямовская В.Г., Белая К.Ю. «Беседы о поведении ребёнка за столом». 

3. Букварь. 

4. Ёлкина Н.В., Тарабарина Т.И. «1000 загадок». 

5. Маллео А.Р. «Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии» 

6. Шорыгина Т.А. «Ягоды, какие они?», «Кустарники». 
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7. Знакомство с окружающим миром. Развитие речи. Дидактические тетради по 

развитию речи. 

8. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. 

 

Дидактические материалы: 

1. Наглядные пособия: «Расскажите детям», «Садовые ягоды», «Овощи», «Птицы», 

«Грибы», «Насекомые», «Деревья», «Космос». 

2. Обучающие карточки: «Птицы», «Комнатные растения», «Еда и напитки», «Мамы 

и детки», «Мебель», «Грибы и ягоды», «Рыбы морские и пресноводные», «Правила 

маленького пешехода», «Земноводные», «Наш дом», «Профессии», «Посуда», 

«Формы и фигуры», «Одежда», «Инструменты». 

3. Пособия для составления рассказа по картинкам: «Репка», «Теремок». 

4. Демонстрационный материал для уроков: 

Математические представления: 

                       Знакомимся с цифрами (умные ширмочки). 

                       Подвижные цифры и условные математические знаки. 

                      Наборы нарисованных предметов для счёта: бабочки, рыбки, грибы, 

лимоны, клубнички, утята, мишки, парные картинки. 

                      Образцы каллиграфически правильного написания цифр. 

                      Счётный предметный материал: шишки, палочки, ракушки, косточки, 

пуговицы, бусинки. 

                      Счёты, тетради, линейки, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

ручки. 

Речь и альтернативная коммуникация: 

                     Образцы каллиграфически правильного написания букв. 

                     Набор подвижных букв «Алфавит». 

                     Тетради, простые и цветные карандаши, фломастеры, ручки. 

                    Плакат «Азбука» (гласные, согласные). 

                    Наборы печатных букв. 

                    Технические средства обучения.: магнитофон, ноутбук. 

                    Трафареты и шаблоны различной тематики. 

                    Мягкие игрушки. 

                   Учебные карточки с изображением различных предметов. 

                   Альбомы, бумага для черчения и рисования. 

                   Простые и цветные карандаши, фломастеры. 

Домоводство: 

                    Посуда, кухонные принадлежности и инструменты. 

                    Предметы санитарии и гигиены. 

                    Наглядные пособия с изображением предметов быта. 

                    Салфетки, полотенца, мыло, зубная паста, зубные щётки, стиральный 

порошок, щётки для чистки одежды и обуви. 

Пособия:    Трафареты, шаблоны, мозаика, лото, конструкторы, кубики, разрезные 

картинки, цветной картон и бумага, ножницы, кисточки, краски, клей, пластилин. 

                 


