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Рабочая программа по учебным предметам в 10-11 классе 

 (АООП 2 вариант) 

на 2020-2021 учебный год Учитель Коровина К.М. 

 

Речь и альтернативная коммуникация 2 часа в неделю 

Нормативно-правовая база 
Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация », 

обучающихся 10-11 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 на 2020-2021 учебный год рабочая 

программа в 8-б классе 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; 
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 

 
РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. 

Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных 

движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного 

аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей 

с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 



потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими 

является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка 

пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 

более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 

планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 

сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в 

общение.   

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» 

представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по коммуникации направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

При составлении специальной индивидуальной программы развития 

выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, 

подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. 

Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное 

средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К 

альтернативным средствам коммуникации относятся:  взгляд, жест, мимика, 

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

белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства 

(коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, 

компьютеры). 



Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки 

к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С 

обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также 

формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием 

технологий по альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» 

включает:  

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 

букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, 

наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

 электронные устройства для альтернативной коммуникации: 

записывающие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы 

(например, Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, 

“MinTalker” и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь 

(например, планшетный компьютер и др.); 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы 

для создания пиктограмм (например,  “Boardmaker”, “Alladin” и др.), 

системы символов (например, “Bliss”); компьютерные программы для 



общения (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

 

Примерное содержание предмета 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

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. 

         Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

воспроизводящего устройства (например, «Language Master»). Привлечение 

внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие 

(прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает 

воспроизводящее речь устройство (например: «Big Mac», «Talk Block», «Go 

Talk One»). Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

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

задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с  

использованием пошагового коммуникатора (например, “Step by step”). 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

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

задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора 

(например: «GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», 

«PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 



вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера 

(планшетного компьютера). 

 

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 предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.). 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 число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  

звуковых комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. 

Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). 

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 



игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние 

(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,       

на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. 

Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному 

графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 



школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  

для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование 

напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование 

электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

 Составление рассказа о себе с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

 

 



1. Коммуникация 

 

1.1. Коммуникация с использованием вербальных средств. 

 

1.1.1. Использование звука как средства коммуникации 

1.1.2. Использование звукоподражания как средства коммуникации 

1.1.3. Использование звукового комплекса как средства коммуникации 

1.1.4. Использование слога как средства коммуникации  

1.1.5. Использование слова как средства коммуникации 

1.1.6. Использование предложения как средства коммуникации  

 

1.2. Коммуникация с использованием невербальных средств. 

 

1.2.1. Использование взгляда как средства коммуникации 

1.2.2. Использование мимики как средства коммуникации 

1.2.3. Использование жеста как средства коммуникации 

1.2.4. Использование звучащего предмета как средства коммуникации  

1.2.5. Использование предметного символа как средства 

коммуникации  

1.2.6. Использование графического изображения как средства 

коммуникации 

1.1.2.7. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации 

1.1.2.8. Использование таблицы букв как средства коммуникации 

1.1.2.9. Использование коммуникативной кнопки как средства 

коммуникации  

1.1.2.10. Использование коммуникатора как средства коммуникации  

1.1.2.11. Использование компьютера (планшетного компьютера) как 

средства коммуникации 

 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации 

 

2.1. Импрессивная речь 

 

  2.1.1. Понимание слова, обозначающего собственное имя 

  2.1.2. Понимание слов, обозначающих названия членов семьи, имена   

членов семьи, учащихся класса, педагогов 

 2.1.3. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)  

       2.1.4. Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1-1-1-1-1-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/6-1-1-1-2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/33-1-1-1-3-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/34-1-1-1-4-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/35-1-1-1-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/36-1-1-1-6-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/7-1-1-2-1-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/43-1-1-2-2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/44-1-1-2-3-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/45-1-1-2-4-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/46-1-1-2-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/46-1-1-2-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/47-1-1-2-6-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/47-1-1-2-6-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/48-1-1-2-7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/48-1-1-2-7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
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       2.1.5. Понимание слов, обозначающих действия (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать,      рисовать, играть, гулять и др.) 

 2.1.6. Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

2.1.7. Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.) 

2.1.8. Понимание слов, указывающих на субъект/объект, его 

принадлежность (я, он, мой, твой и др.)  

2.1.9. Понимание слов, обозначающих число, количество предметов 

(пять, второй и др.) 

2.1.10. Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.) 

2.1.11. Понимание простых предложений 

2.1.12. Понимание сложных предложений 

     2.1.13. Понимание содержания текста 

 

2.2. Экспрессивная речь и экспрессия с использованием средств 

невербальной коммуникации 

 

2.2.1. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов 

2.2.2. Называние собственного имени 

2.2.3. Называние членов семьи, имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) 

2.2.4. Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.)  

2.2.5. Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.) 

2.2.6. Называние (употребление) слов, обозначающих действия (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.) 

2.2.7. Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.) 

2.2.8. Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.) 

2.2.9. Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.) 

2.2.10. Называние (употребление) слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.) 

2.2.11. Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.) 
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http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/73-1-2-2-6-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C,-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C,-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C,-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C,-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/73-1-2-2-6-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C,-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C,-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C,-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C,-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C,-%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/74-1-2-2-7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82,-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/74-1-2-2-7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82,-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/75-1-2-2-8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE,-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE,-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE,-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE,-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE,-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,-%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/75-1-2-2-8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE,-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE,-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE,-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE,-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE,-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,-%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/75-1-2-2-8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE,-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE,-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE,-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE,-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE,-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,-%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/76-1-2-2-9-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82,-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%8F,-%D0%BE%D0%BD,-%D0%BC%D0%BE%D0%B9,-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/76-1-2-2-9-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82,-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%8F,-%D0%BE%D0%BD,-%D0%BC%D0%BE%D0%B9,-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/77-1-2-2-10-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE,-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C,-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/77-1-2-2-10-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE,-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C,-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/78-1-2-2-11-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2,-%D0%BD%D0%B0,-%D0%BF%D0%BE%D0%B4,-%D0%B8%D0%B7,-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/78-1-2-2-11-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2,-%D0%BD%D0%B0,-%D0%BF%D0%BE%D0%B4,-%D0%B8%D0%B7,-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html


2.2.12. Называние (употребление) простых предложений 

2.2.13. Называние (употребление) сложных предложений 

2.2.14. Ответы на вопросы по содержанию текста 

2.2.15. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям 

2.2.16. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

2.2.17. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

2.2.18. Составление рассказа о прошедших (планируемых) событиях 

2.2.19. Составление рассказа о себе 

2.2.20. Пересказ текста по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки). 

 

 

3. Чтение и письмо 

 

3.1. Глобальное чтение 

 

3.1.1. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий 

3.2. Начальные навыки чтения и письма 

 

3.2.1. Узнавание (различение) образов графем (букв) 

3.2.2. Узнавание звука в слоге (слове) 

3.2.3. Соотнесение звука с буквой 

3.2.4. Узнавание буквы в слоге (слове) 

3.2.5. Называние буквы 

3.2.6. Чтение слога (слова) 

3.2.7. Написание буквы (слога, слова, предложения) 

 

 

 

Окружающий социальный мир – 2часа в неделю. 

 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по курсу «Окружающий социальный мир», обучающихся 

10-11 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». 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/79-1-2-2-12-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/80-1-2-2-13-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/81-1-2-2-14-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/82-1-2-2-15-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/82-1-2-2-15-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/83-1-2-2-16-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/84-1-2-2-17-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/85-1-2-2-18-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/86-1-2-2-19-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/87-1-2-2-20-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83,-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8,-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8,-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/87-1-2-2-20-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83,-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8,-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8,-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9,-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9,-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/108-1-3-2-1-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/109-1-3-2-2-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/110-1-3-2-3-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/111-1-3-2-4-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/112-1-3-2-5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/113-1-3-2-6-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/114-1-3-2-7-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html


 САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по Адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», постановление от 10 июля 2015 

года № 26; 

 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

В соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год рабочая 

программа в 10-11 классе рассчитана на 68 часов (исходя из 34 учебных 

недель в году), 2 часа в неделю. 

Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться 

в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 



изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и 

обычаи».  

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, 

современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными 

явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе 

необходима совместная целенаправленная последовательная работа 

специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 

покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание 

материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, 

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, 

сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах 

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в 

город (поселок), знакомится с различными организациями, 



предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного 

материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе.  

Для реализации программы материально-техническое обеспечение 

предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и 

сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во 

дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания 

и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных социальных представлений. По 

возможности, используются технические и транспортные средства. 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений 

являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) 

транспортное средство позволит детям (в частности, не передвигающимся 

самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах 

общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 

населению.  

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения 

помещений школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, 

работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. 



Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения 

участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на 

территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон 

класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, 

учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, 

линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения 

школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива 

класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских 

отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 

каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание 

(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, 

лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время 

движения лифта  и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах 

общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не 

залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил пользования 

мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание 

(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 

назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, 

улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на 

слух, написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание 

(различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки 



белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с 

коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), 

канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, 

трубы (водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, 

электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во 

время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. 

Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание 

(соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание 

(различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов 

(механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). 

Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание 

(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, 

планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического 

устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение 

последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, 

планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.  

 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, 

лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен, кондиционер). Знание назначения 

электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание 

назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, 

спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, 



половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание 

(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, 

дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов 

интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, 

электронные часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, 

циферблат. Знание назначения часов (частей часов). 

 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 

квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. 

Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, 

баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения 

мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, 

вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, краб, 

креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами обработки 

(приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных 

продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), 

требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, 

вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) 



мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная 

фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих обработки 

(приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил 

хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 

печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских 

изделий. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание 

(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная 

бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с 

бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств 

дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). 

Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные 

игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла 

(прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла 

(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).  

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, 

изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность, 

непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов, 

изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в 

воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля 

и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 



Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание 

(различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью 

(ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). 

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы 

(Завеличье, Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади 

(Октябрьская, Ленина и др.), здания, парки). Узнавание (различение), 

назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, 

морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, 

цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. 

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) 

правил поведения в общественных местах.  Узнавание (различение) частей 

территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) 

технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 

(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание 

(соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения 

на улице. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города 

(например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине 

Ольге, памятник героям-десантникам и др.). 

 

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, 

безрельсовый). Знание назначения наземного транспорта. Узнавание 



(различение) составных частей наземного транспортного средства. Узнавание 

(различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание 

назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

водного транспортного средства. Узнавание (различение) космического 

транспорта. Знание назначения космического транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей космического транспортного средства. Знание 

(называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 

транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на 

специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 

места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 

марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание 

символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, 

свеча, ангел). Знание нравственных традиций, принятых в православии.  

 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на 

фото, видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы 

России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы 

(Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, 

видео. 



Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, 

Владивосток, Сочи и др.). Знание достопримечательностей городов России. 

Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание (различение) 

документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, 

свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических 

событий России. Знание выдающихся людей России.  

 

1. Школа 

 

1.1. Узнавание (различение) помещений школы  

1.2. Знание назначения помещений школы 

1.3. Нахождение помещений школ 

1.4. Знание профессий людей, работающих в школе 

1.5. Соотнесение работника школы с его профессией 

1.6. Узнавание (различение) участков школьной территории 

1.7. Знание назначения участков школьной территории 

1.8. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы 

1.9. Узнавание (различение) зон класса 

1.10. Знание назначения зон класса 

1.11. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня 

1.12. Узнавание (различение) школьных принадлежностей 

1.13. Знание назначения школьных принадлежностей 

1.14. Представление о себе как члене коллектива класса 

1.15. Знание положительных качеств человека 

1.16. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств) 

1.17. Умение выражать свой интерес к другому человеку 

 

2. Предметы и материалы, изготовленные человеком 

 

2.1. Знание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает)  

2.2. Узнавание (различение) видов бумаги (по плотности (альбомный 

лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, 

бархатная и др.));узнавание предметов, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.)  

2.3. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол)  

2.4. Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает 

тепло, когда горит)  

2.5. Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.)  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1139-6-1-1-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1140-6-1-2-znanie-naznacheniya-pomeshchenij-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1141-6-1-3-nakhozhdenie-pomeshchenij-shkol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1142-6-1-4-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-v-shkole.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1143-6-1-5-sootnesenie-rabotnika-shkoly-s-ego-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1144-6-1-6-uznavanie-razlichenie-uchastkov-shkolnoj-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1145-6-1-7-znanie-naznacheniya-uchastkov-shkolnoj-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1146-6-1-8-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-territorii-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1147-6-1-9-uznavanie-razlichenie-zon-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1148-6-1-10-znanie-naznacheniya-zon-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1149-6-1-11-znanie-soblyudenie-rasporyadka-shkolnogo-dnya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1150-6-1-12-uznavanie-razlichenie-shkolnykh-prinadlezhnostej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1151-6-1-13-znanie-naznacheniya-shkolnykh-prinadlezhnostej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1152-6-1-14-predstavlenie-o-sebe-kak-chlene-kollektiva-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1153-6-1-15-znanie-polozhitelnykh-kachestv-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1154-6-1-16-znanie-sposobov-proyavleniya-druzheskikh-otnoshenij-chuvstv.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1155-6-1-17-umenie-vyrazhat-svoj-interes-k-drugomu-cheloveku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1156-6-2-1-znanie-svojstv-bumagi-rvetsya-mnetsya-namokaet.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1158-6-2-3-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-bumagoj-nozhnitsy-shilo-dlya-bumagi-figurnyj-dyrokol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1158-6-2-3-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-bumagoj-nozhnitsy-shilo-dlya-bumagi-figurnyj-dyrokol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1159-6-2-4-znanie-svojstv-dereva-prochnost-tvjordost-plavaet-v-vode-daet-teplo-kogda-gorit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1159-6-2-4-znanie-svojstv-dereva-prochnost-tvjordost-plavaet-v-vode-daet-teplo-kogda-gorit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1160-6-2-5-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-dereva-stol-polka-derevyannye-igrushki-dveri-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1160-6-2-5-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-dereva-stol-polka-derevyannye-igrushki-dveri-i-dr.html


2.6. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

обрабатывают дерево (молоток, пила, топор)  

2.7. Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость) 

2.8. Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, 

оконное стекло, очки и др.)  

2.9. Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, 

изготовленными из стекла 

2.10. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, 

водонепроницаемость) 

2.11. Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые 

перчатки, сапоги, игрушки и др.)  

2.12. Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, 

тонет в воде) 

2.13. Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, 

кастрюля и др.)  

2.14. Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся)  

2.15. Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.)  

2.16. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с тканью (ножницы, игла)  

2.17. Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость) 

2.18. Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые 

приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.)  

 

 

3. Предметы быта 

 

3.1. Узнавание (различение) электробытовых приборов: телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, 

блендер, электрический чайник, фен, кондиционер 

3.2. Знание назначения электроприборов 

3.3. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором 

3.4. Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод  

3.5. Знание назначения предметов мебели 

3.6. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.) 

3.7. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож  

3.8. Знание назначение предметов посуды 

3.9. Узнавание (различение) кухонного инвентаря: терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка 

3.10. Знание назначения кухонного инвентаря 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1161-6-2-6-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-obrabatyvayut-derevo-molotok-pila-topor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1161-6-2-6-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-obrabatyvayut-derevo-molotok-pila-topor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1162-6-2-7-znanie-svojstv-stekla-prozrachnost-khrupkost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1163-6-2-8-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-stekla-vaza-stakan-okonnoe-steklo-ochki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1163-6-2-8-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-stekla-vaza-stakan-okonnoe-steklo-ochki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1164-6-2-9-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-predmetami-izgotovlennymi-iz-stekla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1164-6-2-9-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-predmetami-izgotovlennymi-iz-stekla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1165-6-2-10-znanie-svojstv-reziny-elastichnost-neprozrachnost-vodonepronitsaemost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1165-6-2-10-znanie-svojstv-reziny-elastichnost-neprozrachnost-vodonepronitsaemost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1166-6-2-11-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-reziny-rezinovye-perchatki-sapogi-igrushki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1166-6-2-11-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-reziny-rezinovye-perchatki-sapogi-igrushki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1167-6-2-12-znanie-svojstv-metalla-prochnost-tvjordost-trudno-slomat-tonet-v-vode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1167-6-2-12-znanie-svojstv-metalla-prochnost-tvjordost-trudno-slomat-tonet-v-vode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1168-6-2-13-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-metalla-vedro-igla-kastryulya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1168-6-2-13-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-metalla-vedro-igla-kastryulya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1169-6-2-14-znanie-svojstv-tkani-myagkaya-mnetsya-namokaet-rvjotsya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1170-6-2-15-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-tkani-odezhda-skatert-shtora-pokryvala-postelnoe-beljo-obivka-mebeli-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1170-6-2-15-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-tkani-odezhda-skatert-shtora-pokryvala-postelnoe-beljo-obivka-mebeli-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1171-6-2-16-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-tkanyu-nozhnitsy-igla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1171-6-2-16-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-tkanyu-nozhnitsy-igla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1172-6-2-17-znanie-svojstv-plastmassy-ljogkost-khrupkost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1173-6-2-18-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-plastmassy-bytovye-pribory-predmety-posudy-igrushki-flomastery-kontejnery-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1173-6-2-18-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-plastmassy-bytovye-pribory-predmety-posudy-igrushki-flomastery-kontejnery-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1175-6-3-2-znanie-naznacheniya-elektropriborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1176-6-3-3-znanie-pravil-tekhniki-bezopasnosti-pri-polzovanii-elektrobytovym-priborom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1176-6-3-3-znanie-pravil-tekhniki-bezopasnosti-pri-polzovanii-elektrobytovym-priborom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1177-6-3-4-uznavanie-razlichenie-predmetov-mebeli-stol-stul-divan-shkaf-polka-kreslo-krovat-taburet-komod.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1177-6-3-4-uznavanie-razlichenie-predmetov-mebeli-stol-stul-divan-shkaf-polka-kreslo-krovat-taburet-komod.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1178-6-3-5-znanie-naznacheniya-predmetov-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1179-6-3-6-razlichenie-vidov-mebeli-kukhonnaya-spalnaya-kabinetnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1181-6-3-8-znanie-naznachenie-predmetov-posudy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1182-6-3-9-uznavanie-razlichenie-kukhonnogo-inventarya-terka-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-durshlag-polovnik-otkryvalka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1182-6-3-9-uznavanie-razlichenie-kukhonnogo-inventarya-terka-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-durshlag-polovnik-otkryvalka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1183-6-3-10-znanie-naznacheniya-kukhonnogo-inventarya.html


3.11. Узнавание (различение) предметов интерьера: светильник, 

зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи 

3.12. Знание назначения предметов интерьера 

3.13. Узнавание (различение) светильников: люстра, бра, настольная 

лампа 

3.14. Узнавание (различение) часов: наручные, настенные, 

механические, электронные часы 

3.15. Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат 

3.16. Знание назначения часов (частей часов) 
 

 

         4. Квартира, дом, двор 

 

4.1. Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол) 

4.2. Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный 

(многоэтажный), каменный (деревянный), городской (сельский, 

дачный) дом 

4.3. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт) 

4.4. Соблюдение правил при пользовании лифтом (ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять 

во время движения лифта и др.) 

4.5. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего 

пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не 

залезать на чердак, не трогать провода и др. 

4.6. Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, 

почтовым ящиком, кодовым замком) 

4.7. Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон) 

4.8. Знание функционального назначения помещений квартиры 

4.9. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, 

номер квартиры) 

4.10. Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного) 

4.11. Написание своего домашнего адреса 

4.12. Узнавание (различение) частей территории двора (место для 

отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки 

автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, 

место для контейнеров с мусором, газон) 

4.13. Соблюдение правил безопасности и поведения во дворе 

4.14. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире 

4.15. Соблюдение правил безопасности и поведения во время 

аварийной ситуации в доме 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1184-6-3-11-uznavanie-razlichenie-predmetov-interera-svetilnik-zerkalo-shtora-skatert-vaza-statuetki-svechi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1184-6-3-11-uznavanie-razlichenie-predmetov-interera-svetilnik-zerkalo-shtora-skatert-vaza-statuetki-svechi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1185-6-3-12-znanie-naznacheniya-predmetov-interera.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1186-6-3-13-uznavanie-razlichenie-svetilnikov-lyustra-bra-nastolnaya-lampa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1186-6-3-13-uznavanie-razlichenie-svetilnikov-lyustra-bra-nastolnaya-lampa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1187-6-3-14-uznavanie-razlichenie-chasov-naruchnye-nastennye-mekhanicheskie-elektronnye-chasy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1187-6-3-14-uznavanie-razlichenie-chasov-naruchnye-nastennye-mekhanicheskie-elektronnye-chasy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1188-6-3-15-uznavanie-razlichenie-chastej-chasov-strelki-tsiferblat.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1189-6-3-16-znanie-naznacheniya-chasov-chastej-chasov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1190-6-4-1-uznavanie-razlichenie-chastej-doma-stena-krysha-okno-dver-potolok-pol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1190-6-4-1-uznavanie-razlichenie-chastej-doma-stena-krysha-okno-dver-potolok-pol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1192-6-4-3-uznavanie-razlichenie-mest-obshchego-polzovaniya-v-dome-cherdak-podval-pod-ezd-lestnichnaya-ploshchadka-lift.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1192-6-4-3-uznavanie-razlichenie-mest-obshchego-polzovaniya-v-dome-cherdak-podval-pod-ezd-lestnichnaya-ploshchadka-lift.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1195-6-4-6-soblyudenie-pravil-polzovaniya-musoroprovodom-domofonom-pochtovym-yashchikom-kodovym-zamkom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1195-6-4-6-soblyudenie-pravil-polzovaniya-musoroprovodom-domofonom-pochtovym-yashchikom-kodovym-zamkom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1196-6-4-7-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-kvartiry-komnata-spalnaya-detskaya-gostinaya-prikhozhaya-kukhnya-vannaya-komnata-sanuzel-balkon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1196-6-4-7-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-kvartiry-komnata-spalnaya-detskaya-gostinaya-prikhozhaya-kukhnya-vannaya-komnata-sanuzel-balkon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1197-6-4-8-znanie-funktsionalnogo-naznacheniya-pomeshchenij-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1198-6-4-9-soobshchenie-svoego-domashnego-adresa-gorod-ulitsa-nomer-doma-nomer-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1198-6-4-9-soobshchenie-svoego-domashnego-adresa-gorod-ulitsa-nomer-doma-nomer-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1199-6-4-10-uznavanie-svoego-domashnego-adresa-na-slukh-napisannogo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1200-6-4-11-napisanie-svoego-domashnego-adresa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1202-6-4-13-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-dvore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1203-6-4-14-znakomstvo-s-kommunalnymi-udobstvami-v-kvartire.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1204-6-4-15-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-vremya-avarijnoj-situatsii-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1204-6-4-15-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-vremya-avarijnoj-situatsii-v-dome.html


4.16. Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы, 

клопы, вши), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме 

4.17. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые, 

мерах борьбы с ними 

4.18. Соблюдение правил поведения в чрезвычайной ситуации 

 

           5. Город 

 

5.1. Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры 

(районы, улицы, площади, здания, парки) 

5.2. Узнавание (различение), назначение зданий (кафе (ресторан), 

вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы 

помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, 

почта), магазин 

5.3. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, 

строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник 

банка) 

5.4. Знание особенностей деятельности людей разных профессий 

5.5. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах 

5.6. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, 

тротуар) 

5.7. Узнавание (различение) технических средств организации 

дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), 

разметка («зебра»), светофор) 

5.8. Знание (соблюдение) правил перехода улицы 

5.9. Знание (соблюдение) правил поведения на улице 

5.10. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города. 

 

           6. Транспорт 

 

6.1. Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, 

безрельсовый) 

6.2. Знание назначения наземного транспорта 

6.3. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.4. Узнавание (различение) воздушного транспорта 

6.5. Знание назначения воздушного транспорта 

6.6. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.7. Узнавание (различение) водного транспорта 

6.8. Знание назначения водного транспорта 

6.9. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.10. Узнавание (различение) космического транспорта 

6.11. Знание назначения космического транспорта 

6.12. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.13. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте 

6.14. Соотнесение деятельности с профессией 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1205-6-4-16-uznavanie-razlichenie-vrednykh-nasekomykh-muravi-tarakany-klopy-vshi-gryzunov-krysy-myshi-zhivushchikh-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1205-6-4-16-uznavanie-razlichenie-vrednykh-nasekomykh-muravi-tarakany-klopy-vshi-gryzunov-krysy-myshi-zhivushchikh-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1206-6-4-17-predstavlenie-o-vrede-kotoryj-prinosyat-vrednye-nasekomye-merakh-borby-s-nimi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1206-6-4-17-predstavlenie-o-vrede-kotoryj-prinosyat-vrednye-nasekomye-merakh-borby-s-nimi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1207-6-4-18-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-chrezvychajnoj-situatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1208-6-5-1-uznavanie-razlichenie-elementov-gorodskoj-infrastruktury-rajony-zaveliche-zapskove-i-dr-ulitsy-prospekty-pereulki-ploshchadi-oktyabrskaya-lenina-i-dr-zdaniya-parki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1208-6-5-1-uznavanie-razlichenie-elementov-gorodskoj-infrastruktury-rajony-zaveliche-zapskove-i-dr-ulitsy-prospekty-pereulki-ploshchadi-oktyabrskaya-lenina-i-dr-zdaniya-parki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1213-6-5-6-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-ulitsy-proezzhaya-chast-trotuar.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1213-6-5-6-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-ulitsy-proezzhaya-chast-trotuar.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1215-6-5-8-znanie-soblyudenie-pravil-perekhoda-ulitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1216-6-5-9-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-ulitse.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1217-6-5-10-uznavanie-razlichenie-dostoprimechatelnostej-svoego-goroda-naprimer-kreml-troitskij-sobor-prikaznye-palaty-pamyatnik-knyagine-olge-pamyatnik-geroyam-desantnikam-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1219-6-6-2-znanie-naznacheniya-nazemnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1220-6-6-3-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1221-6-6-4-uznavanie-razlichenie-vozdushnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1222-6-6-5-znanie-naznacheniya-vozdushnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1223-6-6-6-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1224-6-6-7-uznavanie-razlichenie-vodnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1225-6-6-8-znanie-naznacheniya-vodnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1226-6-6-9-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1227-6-6-10-uznavanie-razlichenie-kosmicheskogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1228-6-6-11-znanie-naznacheniya-kosmicheskogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1229-6-6-12-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1230-6-6-13-znanie-nazyvanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1231-6-6-14-sootnesenie-deyatelnosti-s-professiej.html


6.15. Узнавание (различение) общественного транспорта 

6.16. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 

транспорте 

6.17. Знание места посадки и высадки из автобуса 

6.18. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, 

покупка билета и др.) 

6.19. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская машина) 

6.20. Знание назначения специального транспорта 

6.21. Знание профессий людей, работающих на специальном 

транспорте 

6.22. Соотнесение деятельности с профессией 

           7. Страна 

 

7.1. Знание названия государства, в котором мы живем 

7.2. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, гимн) 

7.3. Узнавание президента РФ (на фото, видео) 

7.4. Знание государственных праздников 

7.5. Знание названия столицы России 

7.6. Знание (узнавание) достопримечательностей столицы (Кремль, 

Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) (на фото, 

видео) 

7.7. Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, 

Владивосток, Сочи и др.) 

7.8. Знание достопримечательностей городов России 

7.9. Знание прав и обязанностей гражданина России 

7.10. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность 

гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении) 

7.11. Знание некоторых значимых исторических событий России 

7.12. Знание выдающихся людей России 

7.13. Знание национальных особенностей стран мира (Япония, Китай, 

Франция, Англия, Голландия, Италия, США, Германия, Египет, 

Мексика) 

7.14. Знание выдающихся людей мира 

 

 

              8. Традиции, обычаи 

 

8.1. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День 

Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха) 

8.2. Знание школьных традиций 

8.3. Знание символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, 

крест, Библия, свеча, ангел) 

8.4. Знание нравственных традиций, принятых в православии 

8.5. Представление о религиях мира 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1232-6-6-15-uznavanie-razlichenie-obshchestvennogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1233-6-6-16-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1233-6-6-16-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1234-6-6-17-znanie-mesta-posadki-i-vysadki-iz-avtobusa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1235-6-6-18-polzovanie-obshchestvennym-transportom-posadka-v-avtobus-pokupka-bileta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1235-6-6-18-polzovanie-obshchestvennym-transportom-posadka-v-avtobus-pokupka-bileta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1236-6-6-19-uznavanie-razlichenie-spetsialnogo-transporta-pozharnaya-mashina-skoraya-pomoshch-politsejskaya-mashina.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1236-6-6-19-uznavanie-razlichenie-spetsialnogo-transporta-pozharnaya-mashina-skoraya-pomoshch-politsejskaya-mashina.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1237-6-6-20-znanie-naznacheniya-spetsialnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1238-6-6-21-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-spetsialnom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1238-6-6-21-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-spetsialnom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1239-6-6-22-sootnesenie-deyatelnosti-s-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1240-6-7-1-znanie-nazvaniya-gosudarstva-v-kotorom-my-zhivem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1241-6-7-2-znanie-uznavanie-gosudarstvennoj-simvoliki-gerb-flag-gimn.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1242-6-7-3-uznavanie-prezidenta-rf-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1243-6-7-4-znanie-gosudarstvennykh-prazdnikov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1244-6-7-5-znanie-nazvaniya-stolitsy-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1246-6-7-7-znanie-nazvanij-gorodov-rossii-sankt-peterburg-kazan-vladivostok-sochi-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1246-6-7-7-znanie-nazvanij-gorodov-rossii-sankt-peterburg-kazan-vladivostok-sochi-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1247-6-7-8-znanie-dostoprimechatelnostej-gorodov-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1248-6-7-9-znanie-prav-i-obyazannostej-grazhdanina-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1249-6-7-10-znanie-razlichenie-dokumentov-udostoveryayushchikh-lichnost-grazhdanina-rossii-pasport-svidetelstvo-o-rozhdenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1249-6-7-10-znanie-razlichenie-dokumentov-udostoveryayushchikh-lichnost-grazhdanina-rossii-pasport-svidetelstvo-o-rozhdenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1250-6-7-11-znanie-nekotorykh-znachimykh-istoricheskikh-sobytij-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1251-6-7-12-znanie-vydayushchikhsya-lyudej-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1253-6-7-14-znanie-vydayushchikhsya-lyudej-mira.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/436-6-8-1-znanie-traditsij-i-atributov-prazdnikov-novyj-god-den-pobedy-8-marta-maslenitsa-23-fevralya-paskha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/436-6-8-1-znanie-traditsij-i-atributov-prazdnikov-novyj-god-den-pobedy-8-marta-maslenitsa-23-fevralya-paskha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/437-6-8-2-znanie-shkolnykh-traditsij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/438-6-8-3-znanie-simvoliki-i-atributov-pravoslavnoj-tserkvi-khram-ikona-krest-bibliya-svecha-angel.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/438-6-8-3-znanie-simvoliki-i-atributov-pravoslavnoj-tserkvi-khram-ikona-krest-bibliya-svecha-angel.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/439-6-8-4-znanie-nravstvennykh-traditsij-prinyatykh-v-pravoslavii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/440-6-8-5-predstavlenie-o-religiyakh-mira.html


8.6. Знание общепринятых традиций на похоронах 

 

Профильный труд. Полиграфия. (2подгруппы х 2 часа в неделю) 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 
Рабочая программа по предмету «Полиграфия », обучающихся 10-11 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 на 2020-2021 учебный год рабочая 

программа в 10-11 классе рассчитана на 68 часов в каждой подгруппе 

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

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

1 подгруппа  18 часов 14 часов 20 часов 16 часов 

2 подгруппа 18 часов 14 часов 20 часов 16 часов 

 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к 

доступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к 

трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными 

инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и 

технологий по изготовлению различных изделий. 

 Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у 

обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и 

нацелено на освоение доступных технологий изготовления продукции. 

Важно формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к 

разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение 

к результатам своего труда.  Детей  знакомят с различными материалами и 

инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику 

безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно 

накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-

технических умений, формируются навыки самостоятельного изготовления 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/441-6-8-6-znanie-obshcheprinyatykh-traditsij-na-pokhoronakh.html


продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и 

материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат).  

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью 

учителя (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ 

образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует 

последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует 

качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в 

соответствии с своими представлениями. Постепенно у обучающегося 

формируются такие качества трудовой деятельности, которые позволяют 

выполнять освоенную деятельность в течение длительного времени, 

осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к 

качеству продукта и производить его в установленные сроки.  

Материально-техническое обеспечение образовательной области и 

предметов по полиграфии включает: дидактический материал: комплекты 

демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам 

профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с 

изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием 

инструментов и оборудования; технологические  карты, обучающие 

компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд людей, 

технологические процессы, примеры (образцы) народных промыслов, 

презентации и др.; оборудование для полиграфии: сканер, принтер, резак, 

ламинатор, брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный 

аппарат, носители электронной информации, цифровые фото и видеокамеры 

со штативом; расходные материалы для труда: клей, бумага, карандаши 

(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные мерки, 

бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные 

дыроколы и др. 

 



Примерное содержание предмета. 

Полиграфия. 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового 

фотоаппарата. Пользование кнопками, расположенными на панелях 

цифрового фотоаппарата. Различение качества фотографий. Настройка 

изображения. Соблюдение последовательности действий при работе с 

фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка 

изображения, фотографирование, удаление некачественных снимков, 

выключение фотоаппарата.  

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление 

листа бумаги в конверт. Соблюдение последовательности действий при 

работе на ламинаторе: включение ламинатора, вставление листа бумаги в 

конверт, вставление конверта во входное отверстие, вынимание конверта из 

выпускного отверстия.  

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей 

копировального аппарата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. 

Соблюдение последовательности действий при работе на копировальном 

аппарате: включение копировального аппарата, открывание крышки 

копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, 

опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», 

открывание крышки копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, 

копия), опускание крышки копировального аппарата, выключение 

копировального аппарата.  

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на 

панели корпуса. Соблюдение последовательности действий при работе на 

резаке: поднимание ножа, помещение листа на  панель корпуса, опускание 

ножа, убирание листа и обрезков.  

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. 

Установка пружины на гребень. Вставление листа в перфорационное 

отверстие брошюровщика. Нанизывание листа на пружину. Соблюдение 



последовательности действий при работе на брошюровщике: установка 

пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление листа, 

опускание и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на 

пружину, опускание рычага, снятие изделия с гребня, чистка съемного 

поддона. 

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей 

компьютера. Соблюдение последовательности действий при работе на 

компьютере: включение компьютера, выполнение заданий (упражнений), 

выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре 

(пробел, ввод и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение текста. 

Выполнение операций по изменению текста с использованием панели 

инструментов: вырезание текста, копирование текста, изменение размера 

(гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление 

текста, выравнивание текста. Создание текстового файла (папки). 

Соблюдение последовательности действий при работе в программе: выбор 

программы, вход в программу, выполнение заданий программы, выход из 

программы.  

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. 

Соблюдение последовательности действий при работе на принтере: 

включение принтера, заправление бумаги в лоток, запуск программы печать, 

вынимание распечатанных листов, выключение принтера.  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: 

изготовление обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка 

блокнота. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

календаря: вставление рисунка в сетку-разметку, вставление календарной 

сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, ламинирование  заготовки, 

нарезка календарей, обрезка углов. 

 

Полиграфия 

 

1. Работа с фотоаппаратом 



 

    1.1. Различение составных частей цифрового фотоаппарата, 

пользование кнопками, расположенными на панелях цифрового 

фотоаппарата 

   1.2. Различение качества фотографий 

   1.3. Настройка изображения 

   1.4.Соблюдение последовательности действий при работе с 

фотоаппаратом 

 

2. Работа на ламинаторе 

 

                2.1. Различение составных частей ламинатора 

2.2. Вставление листа бумаги в конверт 

2.3. Соблюдение последовательности действий при работе на 

ламинаторе 

 

          3. Работа на копировальном аппарате 

      3.1. Различение составных частей копировального аппарата 

      3.2. Размещение листа бумаги на стекле планшета 

      3.3. Соблюдение последовательности действий при работе на 

копировальном аппарате 

 

          4. Работа на резаке 

 

   4.1. Различение составных частей резака 

   4.2. Размещение листа на панели корпуса 

   4.3. Соблюдение последовательности действий при работе на резаке 
 

При реализации данных  рабочих программ применяются учебно-

методические материалы, размещённые на сайте УМК.СИПР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/730-10-3-1-1-razlichenie-sostavnykh-chastej-tsifrovogo-fotoapparata-polzovanie-knopkami-raspolozhennymi-na-panelyakh-tsifrovogo-fotoapparata.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/730-10-3-1-1-razlichenie-sostavnykh-chastej-tsifrovogo-fotoapparata-polzovanie-knopkami-raspolozhennymi-na-panelyakh-tsifrovogo-fotoapparata.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/730-10-3-1-1-razlichenie-sostavnykh-chastej-tsifrovogo-fotoapparata-polzovanie-knopkami-raspolozhennymi-na-panelyakh-tsifrovogo-fotoapparata.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/732-10-3-1-2-razlichenie-kachestva-fotografij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/733-10-3-1-3-nastrojka-izobrazheniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/734-10-3-1-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-s-fotoapparatom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/734-10-3-1-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-s-fotoapparatom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/735-10-3-2-1-razlichenie-sostavnykh-chastej-laminatora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/736-10-3-2-2-vstavlenie-lista-bumagi-v-konvert.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/737-10-3-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-na-laminatore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/737-10-3-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-na-laminatore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/738-10-3-3-1-razlichenie-sostavnykh-chastej-kopirovalnogo-apparata.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/739-10-3-3-2-razmeshchenie-lista-bumagi-na-stekle-plansheta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/740-10-3-3-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-na-kopirovalnom-apparate.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/740-10-3-3-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-na-kopirovalnom-apparate.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/741-10-3-4-1-razlichenie-sostavnykh-chastej-rezaka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/742-10-3-4-2-razmeshchenie-lista-na-paneli-korpusa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/743-10-3-4-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-na-rezake.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


