
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________________________________ 

      Государственное образовательное казенное учреждение Иркутской области  
«Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочие программы к АООП ОО С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 7-9 КЛАССЫ 

ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Иркутска»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

          Название коррекционного курса учебного плана 

1. Логопедические занятия 

2. Социально-бытовая ориентировка 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 

 

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4471152ECEC8F544BA25CD4394C3E0549BBFD18D 

Владелец: Власова Галина Валерьевна 

Действителен: с 01.03.2021 до 01.06.2022



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс  
                                                         

                                                            Составитель:                    
                                                                               Педагог-психолог ВКК Гриднева Ксения Александровна 



 

Пояснительная записка 

 

Современные требования общества к развитию личности детей, с нарушением 
интеллекта, диктуют необходимость более полно реализовывать идею индивидуализации 
обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, 
состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идёт о 
необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 
направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 
и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и 
интеграции их в общество. 

 Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» имеет своей: на основе создания оптимальных условий познания 
ребёнком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 
правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 
действительности, способствующее оптимизации психического развития ребёнка и более 
эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 
следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 
умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 
отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 
речи, воображение. 

Задачи:  
- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 
свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём 
систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 
пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 
- развитие слухоголосовых координаций; 
- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 
- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 
- формирование точности и целенаправленности движений и действий; 
- развитие мыслительных операций. 

         Основные направления коррекционной работы:  
 совершенствование движений сенсорного развития; 
 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
 развитие различных видов мышления; 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
 развитее речи и овладение техникой чтения; 
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 
 развитие мотивов межличностных отношений. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 



Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 
целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 
определенными научно обоснованными принципами: 
 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 
деятельность и личность ребенка. 
 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 
диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 
 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 
человека. 
 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 
переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 
Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 
действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 
органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности 
человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не 
происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 
предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 
наблюдательности  является сравнение. Для развития пространственных представлений 
необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 
главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 
развивать пространственные представления.  

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 
неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 
Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 
переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 
развиваются в результате специальных упражнений. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У 
всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех 
видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 
прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 
словесного материала.  

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 
оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 
материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит 
запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 
устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 
произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 
значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 
операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 
делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 
разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение 
различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 
уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 
т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. 
Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, 



что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических 
задач развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 
которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от 
общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 
выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 
мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 
развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 
развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 
мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 
произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 
выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 
школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, 
развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 
руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 
жестов.  

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 
концептуальные положения теории Л.С. Выготского: об общих законах развития 
аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможности 
его компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребёнка, 
учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 
помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 
реализации коррекционной психолого-педагогической программы. Задачи гуманизации  и 
индивузуализации процесса воспитания и обучения умственно отсталых детей в свою 
очередь требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 
становления как субъектов учебной деятельности. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 
ребёнка: задание должно быть умеренной трудности, но доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определённой затраты усилий. 

В дальнейшем трудность заданий следует увеличить пропорционально 
возрастающим возможностям ребёнка при подготовке и проведении коррекционных 
занятий необходимо помнить об особенностях восприятия детьми учебного материала и 
специфики их мотивации деятельности. 

В подростковом возрасте общение является ведущей деятельностью. Необходимое 
условие любого общения – налаживание межличностных контактов, умение понять, 
выслушать партнера, желание взаимодействовать. Коррекционные занятия являются 
прекрасным средством решить эти задачи. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психо – 

физиологические особенности учащихся. 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входит в 
коррекционно-развивающую область и относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений учебного плана образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) количество часов в неделю, отводимых 



на изучение коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  в 8  

классах 2 часа в неделю. 
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

8 класс 

Личностные результаты 

-  проявлять интерес к познанию и самопознанию; 
- снижение эмоциональных перегрузок и отвлекаемости на уроках; 
- видеть временные рамки своей деятельности; 
- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 
- умение сотрудничать; 
- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Предметные результаты 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 
- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 
- определять последовательность событий; 
- ориентироваться в пространстве; 
- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
- давать полное описание объектов и явлений; 
- различать противоположно направленные действия и явления; 
- опосредовать свою деятельность речью. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

 

8 класс 

Раздел Количест
во часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных 
процессов. 

8 

1.Диагностика  развития восприятия. 2 

2. Диагностика  развития внимания. 2 

3. Диагностика  развития памяти. 2 

4. Диагностика  развития мышления. 2 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 
познавательных процессов. 

52 

Восприятие 9 

Внимание 12 

Память 15 

Мышление 16 

Блок 3 Заключительная диагностика. 8 

1. Диагностика восприятия. 2 

2. Диагностика внимания. 2 

3. Диагностика памяти. 2 

4. Диагностика мышления. 2 

Итого за год 68 

 

 

8 класс 



№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол- 

во 

часов 

Основной вид учебной деятельности 

 Блок 1 Входная диагностика 
познавательных процессов. 

  

 1.Диагностика  развития восприятия: 

 Оценка зрительного восприятия 

 Оценка восприятия пространства, 
уровня сформированности восприятия: 
объем, наблюдательность 

 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

  Методика «Узнавание 
реалистических изображений» - 
А.Р. Лурия, «Узнавание 
перечеркнутых изображений », 
«Узнавание наложенных 
изображений»: фигуры 
Поппельгейтора. 

 Методика «Понимание 
предлогов и слов, 
обозначающих 
пространственное 
взаимоположение объектов». 

 2.Диагностика развития внимания 

 Диагностика устойчивости и  
произвольности внимания 

 Исследование переключения и 
концентрации внимания 

 Исследование устойчивости внимания 

 Исследование избирательности, 
продуктивности и устойчивости 
внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Таблицы Шульте 

 Методика «Красно – черная 
таблица» 

 Методика «Исправь ошибки» 

 Методика Мюнстерберга, 
методика «Корректурная проба 
по Е.И. Рогову» 

  3.Диагностика развития памяти: 
 Диагностика слуховой  памяти  
 Диагностика смысловой памяти  
 Диагностика зрительной памяти  
 Диагностика скорости запоминания, 

точности, прочности запоминания, 
организованности памяти  

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Методика «10 слов» по А.Р. 
Лурия; методика «Запоминание  
двух групп слов. 

 Методика «Пиктограмма». 
 Методика «Исследование 

зрительной памяти». 
  4.Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  
сформированности мыслительных 
процессов (сравнение, обобщение, 
классификация, выделение 
существенного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного 
мышления  

 Исследование скорости протекания 
мыслительных процессов. 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Методика «Лабиринт» 

 

 Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 
познавательных процессов. 

  

 Восприятие   



 1.Коррекция и развитие восприятия цвета 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам:  

 Методика М.Монтессори 
«Назови цвет» 

 Игра «Цветные картинки» 

 Таблица геометрических фигур 

 2. Коррекция и развитие способности к 
целостному восприятию формы предметов 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам:  

 Методика «Дорисуй предмет» 

 Учимся видеть 

 3.Игровые тренинги для развития 
наблюдательности 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам:  

 Игра «Развиваем 
наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

 Игра «Развиваем чувство 
времени» 

  4.Упражнения для развития воображения 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам:  

 Найди выпавший осколок 

 Какой вид сверху соответствует 
предмету 

 Что перепутал художник 

 5.Диагностика развития восприятия 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Внимание   

 1.Коррекция и развитие концентрации и 
устойчивости внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Корректурная проба» 

 Игра «Слова - невидимки» 

 Счет по 25, 30, 50 

 Перепутанные линии 

 Упражнение «Раскрась, что 
получилось» 

  2. Коррекция и развитие переключения 
внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти профессию» 

 Игра «Нарисуй и закрась 
треугольники» 

 Методика «Красно – черная 
таблица» 

 Игра «Два дела одновременно» 

 Методика Мюнстерберга 

 



 3.Коррекция и развитие произвольного 
внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась 
треугольники» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «Поиск предмета» 

 Игра «Поем вместе» 

 Игра «Повтори за мной» 

 4.Коррекция и развитие наблюдательности 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Упражнение «Найди ошибки» - 
2, 3 вариант 

 Методика «Сравниваем 
картинки» 

 Упражнение «Знаем ли мы 
пословицы» 

 5.Коррекция и развитие распределения 
внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Скажи наоборот» 
(модификация методики В.М. 
Когана, Э.А. Коробковой) 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Два дела 
одновременно» 

 6. Развитие объема внимания 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Кто внимательнее» 

 Упражнение «Колесо 
обозрения» 

 7.Диагностика развития внимания 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 
 

 Память   

 1. Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

 2.Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала. 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Перегруппируй слова 

 Ассоциативное мышление 

 Двойная стимуляция памяти 

 3. Упражнения направленные на развитие 
слуховой памяти 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

 Опиши по памяти 



 4. Изучение механических законов 
запоминания 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 5. Коррекция и развитие механической памяти 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам:  

 Нелогические пары 

 6.Упражнения направленные на развитие 
зрительной памяти 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

 7.Упражнения для развития вербальной 
памяти. 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 8. Правила сохранения знаний. Упражнения 
на запоминание. 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 9.Диагностика развития памяти 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Мышление   

 1. Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 

 2.Коррекция, развитие наглядно – 

действенного  мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

 Анализ зрительного образа 

 3.Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

 4. Коррекция и развитие способности к 
обобщению и абстрагированию 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

 Исключение лишнего 

 5.Коррекция и развитие причинного 
мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Преобразование предметов и 
слов 

 Установление ситуативных 
связей между предметами 

 Установление причинных связей 
между событиями 

 Нахождение причины событий 

 Угадывание последствий 
событий 



 6. Упражнения на развитие глазомера 1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 7.Составление сюжетного рассказа 1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 8. Развитие логического мышления 

 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Вывод» 

 Тест «Аналогия» 

 9. Задачи на сравнение 1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 10. Диагностика развития мышления 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Блок 3 Заключительная диагностика   

 1. Диагностика восприятия 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 2.Диагностика внимания 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 3. Диагностика памяти 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 4. Диагностика мышления 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 

 

 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебно-методический материал: 
1. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

Сборник  игр и игровых упражнений» – М.: Издательство «Книголюб», 
2008.(Специальная психология)  

2. Приложения к письму от 12.03.2004 №01-01/47 «Рекомендации по организации 
содержанию индивидуальных и групповых коррекционных занятий». 

3. Ю.В. Саенко «Специальная психология»- М.:2006. 
4. Психологическая поддержка младших школьников: программы, конспекты занятия/авт.-

сост. О.Н.Рудякова. – Волгоград: Учитель, 2008. 
5. Динамика развития детей – олигофренов. М.С. Певзнер, В.Н. Лубовский. М : 1963 г. 
6. Как преодолеть трудности в обучении детей. А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. М : 2001 

г. 
7. Основы возрастной педагогики. А.С., Белкин. Екатеринбург : 2002г. 
8. Тренинги с подростками: программы, конспекты занятий/автю-сост. Ю.А. Голубева и др. 

– Волгоград: Учитель, 2009. 
9. Альманах психологических тестов.-М.:»КПС», 1996. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсо-

моторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 
раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 
полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 
модули и др.); 



- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь 
дляразвития крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, 
кольцебросы, шнуровки и т.д.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 
(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 
инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 
межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

- мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с 
тематикой занятий; 

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 
инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«Логопедические занятия» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс  
                                                         

 

                                                            Составитель:                    
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              1.Пояснительная записка  
 
Рабочая программа «Логопедические занятия» составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

В школе для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в старших (5—9) классах 
осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.  
 

  Цель программы: профилактика и коррекция дефектов устной и письменной  речи учащихся, способствующая успешной адаптации к 
учебной деятельности и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы 

Образовательные: 
   Формировать правильное звукопроизношение 

 формировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 
синтеза звуко-слогового состава слова; 

 формировать умения грамотно, последовательно, логически и грамматически правильно строить свою речь. 
Коррекционно-развивающие: 
 уточнить и обогатить лексического запаса; 
 формировать грамматическую сторону речи; 
 развивать диалогическую и монологическую стороны речи; 
 создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся и общей координации движений, мелкой 

моторики. 
Воспитательные: 
 формировать коммуникативные навыки; 
 воспитывать мотивацию к учению, общению; 
 воспитывать интерес к учебной деятельности. 

 

 II. Общая характеристика коррекционного курса. 
 



Процесс  гуманизации   общества  и  школы, изменение  целей  и  содержания  создают  ситуацию,  позволяющую  по  новому  оценить    
логопедическую  работу  в  специальной  (коррекционной) образовательной организации Логопедическая  работа  в коррекционной  школе  
занимает  важное  место  в  процессе  коррекции  нарушений  развития  детей  с  умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).Организация  учебной  деятельности,  как  особой  формы  активности  ребенка,  направленной  на  изменение  самого  себя – 

субъекта  обучения,  тесно  связана  с  проблемой  развития  его  речи.  Формирование полноценной учебной деятельности  возможно  лишь  
при  достаточно  хорошем  уровне  развития  речи,  который  предполагает  определенную  степень сформированности  средств  языка  
(произношение,  грамматический  строй,  словарный  запас), а  также  умений  и  навыков  свободно  пользоваться  этими  средствами  в  
целях  общения.Контингент  учащихся  специальной  (коррекционной)  школы  за  последние  годы  претерпел  значительные  перемены. 
Нарушения речи у большинства поступающих в данную организацию носит характер  системного  недоразвития  речи  средней  степени  для  
которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

            - нарушения сложных форм словообразования; 
-недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения последовательности событий); 
- выраженная дислексия; 
- дисграфия. 

Учащиеся с нарушениями речи испытывают стойкие трудности при усвоении  программы  общеобразовательной  школы  вследствие: 
I.  Нарушения фонетико – фонематического компонента речевой истемы: 

  дефектное произношение  оппозиционных звуков  нескольких групп (преобладают  замены  и  смешения); 
 недостаточная сформированность  (в  более  тяжелых  случаях  -несформированность)  фонематических  процессов.   

Вследствие этого  у  детей  данной  категории  наблюдаются: 
 недостаточная  сформированность  предпосылок  к  спонтанному  развитию  навыков  анализа  и  синтеза  звукового  

состава  слова; 
 недостаточная  сформированность  предпосылок  к  успешному  овладению  грамотой; 
 трудности  овладения  письмом  и  чтением  (наличие  специфических  дисграфических  ошибок  на  фоне  большого  

количества  разнообразных  других). 
II. Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы. 

 лексический  запас  ограничен  рамками  обиходно-бытовой  тематики,  качественно  неполноценен  (неправомерное  
расширение или сужение значений слов;  ошибки  в  употреблении слов;   смешение  по  смыслу  и  акустическому  сходству). 

 грамматический строй  недостаточно  сформирован.  В речи  отсутствуют  сложные  синтаксические   конструкции,  
присутствуют  множественные  аграмматизмы  в  предложениях  простых  синтаксических конструкций.  Вследствие этого  у  детей  
данной  категории  наблюдаются: 

 недостаточное  понимание  учебных  заданий,  инструкций  учителя; 
 трудности  овладения  учебными  понятиями,  терминами; 
 трудности  формирования  и  формулирования  собственных  мыслей  в  процессе  учебной  работы; 
 недостаточное  развитие  связной  речи.  



III.  Психологические  особенности: 
 Неустойчивое  внимание; 
 Недостаточная  наблюдательность  по  отношению  к  языковым  явлениям; 
 Недостаточное  развитие  способности  к  переключению; 
 Недостаточное развитие словесно – логического  мышления; 
 Недостаточная  способность  к  запоминанию  преимущественно  словесного  материала; 
 Недостаточное  развитие самоконтроля,  преимущественно  в  области  языковых  явлений; 
 Недостаточная  сформированность  произвольности  в  общении  и  деятельности.  

Вследствие  этого  у  детей  данной  категории наблюдаются: 
 Недостаточная сформированность  психологических  предпосылок  к  овладению  полноценными  навыками  учебной  

деятельности; 
 Трудности  формирования  учебных  умений  (планирование  предстоящей работы,  определение  путей  и  средств  

достижения  учебной  цели;  контролирование  деятельности;  умение  работать  в  определенном  темпе) 
Цели:   

1.  Коррекция  нарушений  в  устной  речи. 
2. Предупреждение  нарушений  в  письме,  в  развитии  письменной  речи.  Коррекция  нарушений    письма,  в  развитии  

письменной  речи.  Развитие  и  совершенствование  мысле-рече-языковой деятельности. 
3. Развитие познавательной деятельности.  Развитие мышления  (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое). Развитие восприятия  (зрительное,  слуховое,  тактильное,  кинестетическое).  Развитие памяти  (двигательной,  
образной,  словесно-логической).  Развитие произвольного внимания. 

4. Преодоление  эмоционально-поведенческих расстройств. 
 

Задачи: 
1. Корригировать  артикуляционные  нарушения,  формировать правильное звукопроизношение;  развивать 

фонематического восприятия,  фонемный  анализ  и  синтез;  развивать  понимания  речи;  расширять,  уточнять  и  активизировать  
словарный  запас;  обучать  словоизменению  и  словообразованию  различных  частей  речи  по  грамматическим  категориям  и  
аффиксам,  различать  грамматические  формы;  развивать  диалогическую  и  монологическую  речь. 

2. Формировать правильные  навыки  письма  и  чтения. 
3. Формировать  обобщенные  и  систематизированные  представления  об  окружающей  действительности;  понятие  о  

причинно-следственных  связях,  временных  отношениях,  представлений  о  количестве,  пространстве;  выделять  признаки  на  
основе  цвета,  формы, величины;  сравнивать  предметы  по  определенным  признакам;  классифицировать  и  обобщать  предметы;  

развивать  динамический  и  кинестетический  праксис;  зрительный  и  слуховой  контроль. 
4. Предупреждать негативизм,  эмоциональный  дискомфорт,  тревогу,  развивать словесную регуляцию  поведения. 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 



       Программа предусматривает проведение индивидуальных и групповых занятий во вторую половину дня.  Занятия каждой группы и 
индивидуальные занятиях проводятся 2 раза в неделю. На занятия с группой обучающихся 20-40 минут. Рекомендуемая наполняемость 
групп для занятий – 2-4 обучающихся. 
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2 часа в неделю). 
 

 

IV. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут 
быть разделены на четыре типологические группы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания. Они наиболее активны и 
самостоятельны в усвоении программного материала. Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, 
умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование 
своей деятельности у них затруднены. 

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к 
разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по сниженной программе специальных (коррекционных) школ восьмого вида 
по всем предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам. Для них обозначается система 
минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их 
социальной поддержки. 

Индивидуальные коррекционные занятия и предметы коррекционной подготовки носят безоценочный характер. 
Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 
- Активно пользоваться различными способами словообразования; 
-Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций ( т.е. устанавливать связь в предложении); 
-Ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных 
слов, образуются новые слова  и как изменяются их значения; 
-Определять основную мысль, тему рассказа; 
-Определять последовательность и связность предложений в тексте; 
-Устанавливать смысловую зависимость между словами в предложении, между предложениями в тексте; 
-оставлять план связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Содержание коррекционного курса. 
 

  

№ 
раздела 

Содержание Знания Умения  

1. 

Повторе
ние. 
 

Простое и сложное предложение. 
Подлежащее и сказуемое в простом 
и сложном предложении. Простое 
предложение с однородными 
членами. Сложное предложение с 
союзами И, А, НО и без союзов. 

Особенности однородных членов 
предложения, постановка запятой 
между ними.  
Правила пунктуации в сложных 
предложениях без союзов и с 
союзами И, А, НО.  

Отличать простое предложение от сложного. 
Выделять в предложении главные и 
второстепенные члены. Распознавать 
однородные члены в предложении, 
соблюдать интонацию перечисления. 
Применять правила постановки запятой в 
сложных предложениях без союзов и с 
союзами. 

2. 

Состав 
слова. 

Однокоренные слова; подбор 

однокоренных слов, 
относящихся к различным 

частям речи, разбор их по 

составу. Единообразное 

написание звонких и глухих 

согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях 

слов. Образование слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. Правописание 

приставок с О и А. 
Сложные слова. Образование  
сложных слов с 

соединительными гласными и 

без соединительных гласных. 
Описание картины И.Шевандровой 
«В сельской библиотеке». 
 

Части слова. 
Правила правописания. 
Способы образования сложных слов. 

Разбирать слова по составу. Подбирать 
однокоренные слова. 
Образовывать слова с помощью приставок и 
суффиксов. 
Применять правила правописания при письме. 
Образовывать сложные слова при помощи 

соединительных гласных ОиЕ.  
Составлять текст, отражающий содержание 

картины; правильно строить предложения. 
 

 

 



3. 

Части 
речи. 

Части речи. Отличительные 
признаки. 

  

4. Имя 
сущест
витель
ное 

Значение имени существительного в 
речи. Основные грамматические 
категории имени существительного. 
Склонение имен существительных. 
Правописание падежных окончаний 
существительных единственного и 
множественного числа. 
Несклоняемые существительные. 
Морфологический разбор имени 
существительного. Описание 
картины Б.Кустодиева «Масленица». 
Сочинение-рассказ по картине 
Решетникова «Опять двойка». 

Грамматические признаки имени 
существительного. Три склонения имени 
существительного. Правила правописания 
существительных с шипящей на конце; 
правописание падежных окончаний 
существительных в единственном и 
множественном числе. 

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Определять склонение имен 
существительных. Применять правила 
правописания при письме и объяснять их. 
Производить морфологический разбор. 

5.Имя 
прилага
тельное
. 

Согласование имени 
прилагательного с именем 
существительным в роде, числе и 
падеже. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном 
числе. Имена прилагательные на –
ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение и 
правописание. Морфологический 
разбор имени прилагательного. 
Сочинение по картине «Поход князя 
Игоря». 

Грамматические признаки имени 
прилагательного. Правила правописания 
окончаний имен прилагательных. 

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Ставить вопросы  к прилагательному; 
определять род, число, падеж существительного и 
связанных с ними прилагательных. Производить 
морфологический разбор имени прилагательного.   

6. 

Местои
мение. 

Личное местоимение как часть речи. 
Лицо и число местоимений. 
Правописание личных местоимений. 
Род местоимений 3 лица 
единственного числа. 

Грамматические признаки местоимений. 
Лицо и число местоимений. Правописание 
личных местоимений. Изложение. Деловое 
письмо «Заявление». 

Употреблять личные местоимения; указывать лицо 
и число. Склонять личные местоимения. 
Применять правило правописания личных 
местоимений с предлогами. 



7. 

Глагол. 
Значение глагола. Неопределенная 
форма глагола. Изменение глагола 
по временам и лицам. Спряжение 
глаголов. Различение окончаний 
глаголов 1 и 2 спряжения. 
Правописание безударных личных 
окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 
Деловое письмо «Анкета». 
Сочинение-рассуждение «Мой день 
рождения». 

Грамматические признаки глагола. Время, 
число, лицо глаголов. Спряжение глаголов. 
Правила правописания безударных личных 
окончаний глаголов. 

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Указывать время глаголов. Определять 
число, род, лицо глаголов. Указывать спряжение 
глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 
Объяснять правописание глаголов, применять 
правило при письме. 

8. 

Наречие 

Значение и вопросы для выделения 
наречия как части речи. Его 
неизменяемость. 
      Составление словосочетаний 
глаголов с наречиями для описания 
места, пейзажа, характера человека. 
      Наречия, характеризующие 
глаголы речи в диалоге. Правильное 
интонирование диалогов с 
ориентировкой на глагол и наречие. 
 

Грамматические признаки наречия.  Относить слова к определенной грамматической 
категории.  

9. 

Предло
жение. 

Простое предложение. Предложения 
распространенные и 
нераспространенные. Главные и 
второстепенные члены предложения. 
Простое предложение с 
однородными членами; знаки 
препинания при однородных членах. 
Обращение, знаки препинания при 
обращении. Виды предложений при 
интонации. Сложное предложение. 
Сложные предложения с союзами и 
без союзов. Сложные предложения с 
союзными словами, знаки 
препинания перед ними. Сочинение-

описание картины В.Маковского 
«Свидание». 

Главные и второстепенные члены 
предложения; роль главных членов 
предложения.  Особенности 
распространенных и нераспространенных 
предложений. Особенности однородных 
членов. Правила постановки запятой в 
предложении с однородными членами. 
Выделение знаками обращения в 
предложении. Правила постановки запятой 
в сложных предложениях без союзов и с 
союзами. Виды предложений по 
интонации. 

Выделять главные и второстепенные члены в 
предложении. Определять однородные члены в 
предложении, указывать какими частями речи они 
выражены. Объяснять постановку знаков 
препинания. Находить в предложении слова-

обращения; выделять их на письме, объяснять 
знаки препинания. Распознавать 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения, употреблять их в 
речи. 



10. 

Повто 

рение. 

Правописание гласных, согласных, 
разделительного твердого знака в 
приставках. Правописание гласных и 
согласных в корне слова. Сложные 
предложения без союзов, с союзами 
и союзными словами. 

Правила правописания приставок. Правила 
правописания гласных и согласных в корне 
слова. 

Объяснять и применять правила правописания. 
Чертить схемы предложений. Находить в 
предложении главные члены. Объяснять и 
применять правила постановки запятой в сложных 
предложениях перед союзами и союзными 
словами. 

 

 VI.Календарно-тематическое планирование логопедических занятий в 8 классе 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Календарные сроки 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

План. 
сроки 

Факт. 
сроки 

 

       I четверть                                                             Предложение 5 ч 

1. Предложение. Простые и сложные 
предложения. 

1    Прочитать статью о человеческом общении и обсудить 
с одноклассниками вопрос, в чём оно заключается. 
Сравнивать простое и сложное предложения. Учиться 
разделять части сложного предложения при чтении 
голосом, а при письме запятой. 
Тренироваться в составлении сложных предложений из 
данных частей, дополнять сложные предложения 
недостающей частью. 
Вспомнить, какие члены предложения называются 
однородными и с какой интонацией они произносятся. 
Ставить запятые между однородными членами 
предложения. 
Потренироваться в чтении обращений с особой 
звательной интонацией. Выделять обращения при 
письме запятыми. Различать обращение, которое 
выделяется восклицательным знаком. Учиться 
использовать такие обращения в речи героев диалога. 
Тренироваться в написании адреса 

2. Составление сложных предложений. 1    

3. Использование однородных членов 
в предложении. 

1    

4. Использование обращений в 
предложениях. 

1    

5. Деловое письмо Адрес 1    

II                                                                             Состав слова 7 ч 



1. Состав слова. Корень. 
Однокоренные слова. 

1    Учиться работать схемами состава слова и подбирать к 
ним примеры, разбирать слова по со-ставу. 
Закреплять умение находить орфограммы в корне и 
приставке, дифференцировать способы проверки 
орфограмм, подбирать примеры. 
Вспомнить правила правописания сложных слов с 
соединительными гласными и потренироваться в их 
написании. Познакомиться со сложными словами без 
соединительной гласной. Сравнить способы 
образования сложных слов с соединительными 
гласными и без них, привести примеры. 
Потренироваться в образовании сложных слов разными 
способами. Накапливать словарь сложных слов. 
Закреплять умение находить в тексте основную мысль и 
подкреплять сё данными фактами. Учиться дополнять 
составной план текста недостающими пунктами в 
главной части плана. 
Потренироваться в заполнении поздравительных 
открыток и в сочинении текста поздравлений с 
праздниками родных и друзей. 

2. Приставка, суффикс, окончание. 1    

3. Разбор слова по составу. 1    

4. Нахождение орфограмм в корне и 
их проверка 

1    

5. Правописание приставок 1    

6. Сложные слова соединительной 
гласной и без нее 

2    

      

III Части речи. Имя существительное 11 ч. 
1. Род, число и падеж 

существительных. 
1    Значение имени существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. 
Склонение имен существительных. Правописание 
падежных окончаний существительных единственного и 
множественного числа. Несклоняемые существительные. 
Морфологический разбор имени существительного.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Определять склонение имен 
существительных. Применять правила правописания при 
письме и объяснять их. Производить морфологический 

2. Определение склонения 
существительных. 

1    

3. Ударные и безударные окончания 
существительных. 

1    

4. Правописание падежных окончаний 
имён существительных 1-го -2-го 
склонения 

1    

5. Правописание падежных окончаний 
имён существительных 3-го 
склонения. 

1    

                                         2 четверть 

1. Правописание падежных окончаний 
имён существительных в 
единственном числе. 

1    

2. Изменение по падежам 
существительных во 

1    



множественном числе разбор. 
3. Ударные и безударные падежные 

окончания существительных во 
множественном числе. 

1    

4. Правописание падежных окончаний 
существительных во 
множественном числе 

1    

5. Окончание родительного падежа 
существительных во 
множественном числе. 

1    

IV.                                                                        Имя прилагательное 10 ч. 
1. Прилагательные, близкие по 

значению. 
1    Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание 
падежных окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном числе. Имена 
прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение и 
правописание. Морфологический разбор имени 
прилагательного.   
Относить слова к определенной грамматической 
категории. Ставить вопросы  к прилагательному; 
определять род, число, падеж существительного и 
связанных с ними прилагательных. Производить 
морфологический разбор имени прилагательного.   

2. Словосочетания с прилагательными. 1    

3. Род и число прилагательных. 1    

4. Изменение окончаний 
прилагательных по вопросам. 

1    

5. Правописание падежных окончаний 
прилагательных в единственном 
числе 

1    

6. Выделение словосочетаний с 
прилагательными во 
множественном числе. 

1    

7. Изменение прилагательных во 
множественном числе по падежам. 

1    

8. Постановка вопросов к при 
прилагательным во множественном 
числе. 

1    

                                                                       III четверть 

V Местоимение 11 ч 

1. Склонение местоимения 1-го лица 
единственного числа 

1    Грамматические признаки местоимений. Лицо и число 
местоимений. Правописание личных местоимений. 
Изложение. Деловое письмо «Заявление». 
Употреблять личные местоимения; указывать лицо и 
число. Склонять личные местоимения. Применять 
правило правописания личных местоимений с 
предлогами. 

2. Склонение местоимения 1-го лица 
множественного числа 

1    

3. Склонение местоимения 1-го лица 
единственного и множественного 
числа 

1    

4. Склонение местоимения 2-го лица 
единственного числа 

1    

5. Склонение местоимения 2-го лица 1    



множественного числа 

6. Склонение местоимения 2-го лица 
единственного и множественного 
числа 

1    

7. Наблюдение за склонением 
местоимения 3-го лица 
единственного числа 

1    

8. Склонение местоимения 3-го лица 
единственного числа 

1    

9. Наблюдение за склонением 
местоимения 3 – го лица 
множественного числа 

1    

10. Склонение местоимения 3-го лица 
множественного числа 

1    

11. Склонение местоимения 3-го лица 
единственного и множественного 
числа 

1    

VI Глагол   12 ч 

1. Глаголы, близкие по значению 1    Грамматические признаки глагола. Время, число, лицо 
глаголов. Спряжение глаголов. Правила правописания 
безударных личных окончаний глаголов. 
 

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Указывать время глаголов. Определять 
число, род, лицо глаголов. Указывать спряжение 
глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 
Объяснять правописание глаголов, применять правило 
при письме. 

2. Частица НЕ с глаголами 1    

3. Неопределенная форма глагола 1    

4. Изменение глаголов по временам и 
числам. 
 

1    

5. Постановка вопросов к глаголам 1-

го лица 

1    

6. Употребление глаголов в 1 – ом 
лице единственного и 
множественного числа 

1    

7. Постановка вопросов к глаголам 2 – 

го лица. 
1    

8. Правописание глаголов 2-го лица 
единственного числа 

1    

9. Употребление глаголов во 2 – м 
лице единственного и 
множественного числа 

1    

10. Постановка вопросов к глаголам 3 – 

го лица. 
1    

11. Употребление глаголов в 3 – м лице 
единственного и множественного 

1    



числа 

12. Правописание глаголов, которые 
заканчиваются на –тся и -ться 

1    

                                                                                                 IV четверть 

VII. Наречие 8 ч 

1. Образование наречий от 
прилагательных. 

1    Значение и вопросы для выделения наречия как части 
речи. Его неизменяемость. 
      Составление словосочетаний глаголов с наречиями 
для описания места, пейзажа, характера человека. 
      Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге. 
Правильное интонирование диалогов с ориентировкой 
на глагол и наречие. 
 

2. Наречия, противоположные и 
близкие по значению. 

1    

3. Наречия, отвечающие на вопрос 
как? 

1    

4. Наречия, отвечающие на вопрос 
где? 

1    

5. Наречия, отвечающие на вопрос 
когда? 

1    

6. Наречия, отвечающие на вопрос 
куда? откуда? 

1    

7. Постановка вопросов к наречиям. 1    

8. Подбор наречий с опорой на 
вопросы. 

1    

VIII. Предложение 7 ч 

1. Простое предложение с 
однородными членами. 

1    Обобщить знания о простых предложениях с 
однородными членами. Потренироваться в 
распространении предложений однородными членами. 
Объяснять правила постановки знаков препинания при 
однородных членах предложения. 
Сравнивать простое предложение и сложное 
предложение, чертить их схемы, обозначая в них только 
главные члены. Составлять сложные предложения из 
простых предложений. 
Познакомиться со сложными предложениями с союзами 
и, а, но. Потренироваться в поста-новке союзов и 
запятых между частями сложного предложения. 
Учиться составлять сложные предложения по данной 
первой части и нескольким вариантам второй части 
сложного предложения. Сочинять сложные 
предложения с помощью двух-трёх предметных 
картинок и союзов между ними. 
Познакомиться с планом, по которому пишется 
заявление. Обсудить тематику заявлений. Накопить 

2. Распространение предложений 
однородными членами. 

1    

3. Сложное предложение без союзов. 1    

4. Составление сложных предложений 
с союзами И, А, НО. 

1    

5. Сравнение простых и сложных 
предложений. 

1    

6. Распространение простых и 
сложных предложений. 

1    

7. Предложение. Закрепление знаний. 
Деловая бумага. Заявление. 

1    



тематический словарь. Составить текст заявления из 
данных структурных частей и правильно расположить 
их на листе бумаги. Учиться заполнять бланк заявления 

Тема: «Весенняя гроза». Цель: Проверка 
орфографических и грамматических умений. 
Тема: «Вечные спутники». Цель: Проверка 
орфографических и грамматических умений. 
 

 

 

 

  

      VII. Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- на-Дону:, «Феникс»,  2006г. 
2. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 2004г. 
3. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –                 М:, « Айрис дидактика», 2007 г. 
4. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М:, «Владос» - 2003 г. 
5. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
6. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 
7. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 
8. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 2001 г. 
9. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 
10. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 
11. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 

2007 г. 
12. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 
13. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя существительное» . – М:, «Просвещение», 2002 г 

14. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М:, «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
15. Киселёва, В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М:, «Творческий Центр Сфера»,  2008  
16. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 2004 г. 
17. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-синтез», 2007 г. 
18. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
19. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – М:, «Владос», 2004 г. 
20. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  Имя прилагательное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 
21. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 
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«Социально – бытовая ориентировка» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 класс  
                                                         

                                                            Составитель:                    
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна 

 

 

  



  

                                                                                               I.Пояснительная записка. 
Статус документа. 
Учебная программа по социально - бытовой ориентировке в 8 классе разработана в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования и предназначена для реализации Государственных требований 
к уровню подготовки выпускника специальной (коррекционной) школы VIII вида, Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (издательство ВЛАДОС, 2008 год).  
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

Целью данной программы является развитие социальной компетенции у детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях школы - интерната. 

Данная цель достигается посредством организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, а так же 
посредством осуществления практических работ и экскурсий. 

Задачи курса: 
J формирование у воспитанников коррекционной школа - интерната навыков самостоятельной жизни; 
J освоение теоритической информации, а так же приобретение бытовых навыков; 
J развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для осуществления своей 

жизнедеятельности в режиме самостоятельности. 
                                                     II.Общая характеристика учебного предмета. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 
стандартом. Рабочая программа по социально - бытовой ориентировке представляет собой целостный документ, 
включающий следующие разделы: пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно - тематический план. 
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности. 



  

        Политические и экономические изменения, произошедшие в нашей стране, за последние пять лет, сильно изменили 
взгляды педагогов на наше обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями. Произошла смена приоритетов в 
задачах коррекционной школы VIII вида. На первое место выходит задача социальной адаптации детей с интеллектуальной 
недостаточностью. 

Социальная адаптация, т.е. активное приспособление путём усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и 
способов поведения, принятых в обществе, является универсальной основой для личного и социального благополучия 
любого человека. 

Социально - педагогическая значимость этих проблем должна была бы решаться введением в учебный план 
коррекционной школы предмета «социально - бытовая ориентировка». Но, не смотря на наличие этого предмета в 
программе, подростки с интеллектуальной недостаточностью не в состоянии интегрироваться в современное общество, 
создать семью, обустроить дом, вести хозяйство. 

Социальные изменения в обществе повлияли на содержание обучения детей правилам ведения семейного хозяйства, 
практическим умениям, связанным с самообслуживанием и обслуживание членов семьи и вызвали необходимость 
разработки программы по социально - бытовой ориентировке. 

Успешное усвоение программы предполагает наличие у обучающихся навыков, обладая которыми, они не превратятся 
в социальный балласт после выпуска, а смогут выжить, прокормить себя и свою семью, и стать полноправным членом 
общества. 

В результате обучения предложенной программе, у обучающихся будут сформированы следующие компетенции: 
социальная, бытовая и коммуникативная. 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, основанных на интерактивных формах усвоения 
учебного содержания, а так же использование примеров и ситуаций из опыта знакомых детям героев литературных 
произведений, учителей и воспитателей, и самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного 
теоритического материала в реальную практику для решения конкретных проблем в повседневной жизни. 

Процесс усвоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно - ролевых игр, экскурсий, обучающих 
уроков, практических работ. 

Аудиторные формы организации занятий: 
лекция - беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися. Использование данного вида 



  

лекций позволит привлечь внимание учащихся к наиболее важным вопросам темы, определить содержание и темп 
изложения учебного материала с учётом психофизических особенностей детей, а также позволит определить степень 
усвоения ими предыдущего материала; 

лекция с разбором конкретной ситуаций, предполагающая в процессе лекции обсуждение конкретных жизненных 
ситуаций; 

практические занятия, которые дают возможность обучающимся использовать теоритические знания в практической 
деятельности. Активное участие в практической работе ведёт к систематизации углублению знаний, к выработке умений и 
навыков. 

учебные сюжетно - ролевые игры - синтетическая форма организации совместной деятельности преподавателя и 
обучаемых, представляет собой поли компонентную модель, содержащую несколько принципиально важных для развития 
умственно отсталого ребёнка типов деятельностей: проблемно - поисковую, мыслительную, коммуникативную, 
имитационно - ролевую (социально - моделирующую). 

Большинство разделов программы изучается в 8 классе. Это обусловлено особенностью динамики нервных процессов 
учащихся и позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 
нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения знаний, совершенствование имеющихся у них 
навыков и формирование новых. 

Форма итоговой аттестации обучающихся - итоговая контрольная работа. Система оценивания в конце изучения 
каждой темы предусматривает тестирование, устные опросы, творческие и контрольные работы. 

К концу курса обучения дети должны - знать, понимать, уметь и использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. Два первых компонента представлены в содержании программы 
обучения. 

                                              III.Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному плану Российской Федерации для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида на изучение социально - бытовой ориентировке отводится 68 часов, из расчёта 2 
часа в неделю. 

                                               

 



  

IV. Личностные  и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Программа обеспечивает достижения определенных личностных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

деятельности; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических требований, правил безопасной 

работы; 
• организация рабочего места; 
• использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Предметные результаты: 
• представление о санитарно-гигиенических нормах; 
• понятие о процессе пищеварения; 
• общие сведения о питательных веществах и витаминах; 
• виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье 

человека; 
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
• правила сервировки стола к завтраку; 
• правила столового этикета; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных, средств и труда; 
• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 



  

 

                                                              V.Содержание учебного материала. 

                                                           Учебно - тематический план.  

Наименование разделов. Годовое 
количество часов. 

Личная гигиена 2 

Одежда и обувь 4 

Питание 16 

Я и моя будущая семья 13 

Культура поведения 4 

Жилище 8 

Транспорт 4 

Торговля 4 

Средства связи 3 

Медицинская помощь 4 

Учреждения, организации и предприятия 5 

Итоговое тестирование 1 

Итого: 68 

  

                                                             Личная гигиена (2 часа). 
                                                                                       Тематика. 

Значение косметики для девушек и юношей. Правила ухода за кожей лица с помощью косметических средств. 
Практическая работа. 

Косметические, дезинфицирующие средства (профилактика появления прыщей). 
Учащиеся должны знать: 
> правила ухода за кожей лица; 
> приёмы нанесения косметических средств на лицо и шею. 



  

Учащиеся должны уметь: 

> правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук и ног; 
> использовать подручные средства дополнительно к кремам и лосьонам; 
> в меру пользоваться косметикой и парфюмерией. 

Одежда и обувь (4 часа). 
Тематика. 

1. Ручная стирка и сушка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 
2. Глажение фасонного белья. 

Практическая работа. 
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 
Учащиеся должны знать: 
> правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 
> правила и последовательность глажения изделий. 
Учащиеся должны уметь: 
> стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 
> гладить блузки, рубашки, платья. 

                                         Питание (16 часов). 
Тематика. 

1. Приготовление изделий из теста. 
2. Консервирование, квашение овощей, фруктов и ягод. 
3. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Практическая работа. 
Приготовление блинов, печенья из песочного теста. Квашение белокочанной капусты. Приготовление варения из яблок. 

Приготовление варенья из тыквы (кабачка). 
Учащиеся должны знать: 



  

> способы и последовательность приготовления из теста; 
> способы и последовательность соления и квашения овощей; 
> способы варки варения из фруктов и ягод. 
Учащиеся должны уметь: 
> готовить изделия из разных видов теста; 
> оформлять эти изделия; 
> солить овощи, варить варенье; 
> составлять меню завтрака, обеда, ужина, учитывая наличие продуктов и правила рационального питания. 

Я и моя будущая семья (13 часов). 
Тематика. 

Правила ухода за грудным ребёнком (санитарно - гигиенические требования по содержанию детской постели, посуды, 
игрушек, одежды ребёнка). 

Практическая работа. 
Знакомство с предметами ухода за новорожденным ребёнком. Упражнение в измерение температуры, купание, одевание и 

пеленание, укачивание, прогулка с ребёнком. Стирка детского белья, мытьё посуды и игрушек. 
Тестирование по теме. 

Учащиеся должны знать: 
> правила ухода за грудным ребёнком; 
> санитарно - гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек, одежды ребёнка; 
> предметы ухода за новорожденным ребёнком; 
> состав аптечки матери ребёнка. 
Учащиеся должны уметь: 
> ухаживать за новорожденным ребёнком; 
> содержать в надлежащем порядке вещи маленького ребёнка; 
> пользоваться предметами из аптечки матери и ребёнка. 



  

Культура поведения (4 часа). 
Тематика. 

1. Культура общения юноши и девушки. 
2. Внешний вид молодых людей. 

Практическая работа (сюжетно - ролевые игры). 
1. «Знакомство на дискотеке». 
2. «Первое свидание». 
Учащиеся должны знать: 
> правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах, дома; 
> требование к внешнему виду молодых людей. 
Учащиеся должны уметь: 
> культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, дома; 
> выбирать косметические средства и украшения; 
> Подбирать причёску одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а так же характер данного 

мероприятия. 

Жилище (8 часов). 
Тематика. 

1. Техника безопасности при работе с моющими и чистящими средствами. 
2. Моющие средства и приспособления для уборки кухни, санузла (ванна, туалет, раковина). Правила мытья кафеля. 
3. Оплата коммунальных услуг. 

Практическая работа. 
1. Уборка кухни и ванной комнаты. 
2. Расчёт электроэнергии и газа - снятие показание счётчика и заполнение квитанций. 
Учащиеся должны знать: 
> правила и периодичность уборки кухни и санузла; 



  

> моющие средства для приспособления для кухни и санузла; 
> правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими средствами; 
> правила мытья кафельных стен; 
> моющие средства и приспособления; 
> как производить оплату жилой площади и коммунальных услуг. 
Учащиеся должны уметь: 
> производить уборку кухни и санузла соблюдая правила техники безопасности при работе с препаратами бытовой 

химии, 
> производить оплату жилой площади и коммунальных услуг. 

Транспорт (4 часа). 
Тематика. 

1. Международный автотранспорт. Автовокзал. Расписание маршрутов. Порядок приобретения и стоимость билетов. 
2. Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. 

Практическая работа (сюжетно - ролевая игра). 
«Поездка в гости». 
Учащиеся должны знать: 
> основные автобусные маршруты; 
> основные маршруты водного транспорта. 
Учащиеся должны уметь: 
> пользоваться расписанием; 
> определять стоимость проезда; 
> покупать билет; 
> обращаться за справкой. 

Торговля (4 часа). 
Тематика. 

1. Специализированные магазины (книжный, спортивный, продуктовый, вещевой...). 



  

2. Правила поведения в магазине. 
Практическая работа. 

Экскурсия в магазин. Упражнение в подсчёте и стоимости покупок. 
Учащиеся должны знать: 
> специализированные магазины; 
> правила поведения в магазине. 
Учащиеся должны уметь: 
> приобретать товары по сниженным ценам, делать покупки в специализированных магазинах; 
> вежливо обращаться к продавцу 
                                                                                    Средства связи(3 часа). 

Тематика. 
1. Телефон. Пользование городским (таксофоном), квартирным и сотовым телефоном. Абонентская плата. 
2. Вызов экстренных служб по телефонам. 
3. Культура общения по телефону. Пользование телефонным справочником. 
Учащиеся должны знать: 
> правила пользования различными телефонами; 
> что такое абонентская плата; 
> правила общения по телефону; 
> номера телефонов экстренных служб. 

Учащиеся должны уметь: 
> общаться по телефону; 
> пользоваться сотовым, домашним телефоном, городским таксофоном; 
> вызвать в случае необходимости экстренные службы по телефонам. 

Медицинская помощь (4 часа). 
Тематика. 

1. Первая помощь при несчастных случаях (ожог, обморожение, отравление, тепловой и солнечный удары). 



  

2. Глистные заболевания и их меры предупреждения. 
Практическая работа. 

Оказание помощи при ожоге кипятком, при обморожении, при тепловом ударе. ( Сюжетно - ролевая игра). 
Обобщение по теме. 

Устный опрос. 
Учащиеся должны знать: 
> как оказать первую помощь при несчастных случаях (ожог, обморожение, отравление, тепловой и солнечные удары); 
> профилактика и лечение глистных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
> оказывать первую помощь при несчастных случаях; 
> лечить глистные заболевания народными средствами. 

Учреждения, организация и предприятия (5 часов). 
Тематика. 

1. Департамент, муниципалитет. Их назначение. 
2. Сельский совет, милиция. Их назначение. 

Практическая работа. 
Экскурсия в сельский совет. 

Итоговое тестирование. 
Контрольная работа. 
Учащиеся должны знать: 
> куда обращаться за помощью в случае необходимости; 
> адрес местной префектуры. 
 
 
 
 
 
                                       
 
 



  

                                                                              VI.Календарно – тематическое планирование 
 

№ урока Раздел, тема Планируемые результаты 
освоения материала 

Кол - 
во 

часо
в 

Форма 
учебного 
занятия 

Дата, 
месяц 

проведе 

-ния 

8 класс. 
Личная гигиена (2 часа). 

                                                                                 1 четверть 

1. Косметические средства. 
Правила ухода за кожей с 
помощью косметических 
средств.

Формировать представление о 
значении косметики. Учить 

распознавать тип кожи и 
правилам ухода за кожей лица. 

Учить пользоваться 
косметическими средствами 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

 

     2. Косметические 
дезинфицирующие средства 
(профилактика появления 
прыщей). 

1 Практичес
кое 
занятие. 

 

Одежда и обувь (4 часа). 

3,4. Ручная стирка и сушка 
изделий из шерстяных и 
синтетических тканей. 

Дать представление по 
правилам ухода за одеждой из 

2 Практичес
кое 
занятие. 

 



  

5,6. Глажение фасонного белья. шерстяных и синтетических 
тканей. 

Учить правилам стирки и 
сушки одежды из шерстяных и 

синтетических тканей. 
Дать представление о 

правилах и приемах утюжки. 
Повторить условные 

обозначения. 
Учить практически 

применять правила утюжки.
Дать представление о 

химчистке.
Дать представление о 

прачечной

2 

Практичес
кое 
занятие. 

 

Питание (16 часов). 

7. Приготовление изделий из 
теста. 

Повторить и закрепить 
санитарно-гигиенические 
правила приготовления пищи. 
Дать понятие о тесте. Виды 
теста. 
Сформировать правила 
приготовления блинов. 
Учить заводить тесто и 
готовить блины. 
Сформировать знания по 
правилам приготовления 
пресного теста. 
Учить приготовлять изделия из 
пресного теста 

Закрепить способы нарезки 
зелени, овощей, фруктов для 
сущки.

Закрепить способы заготовки 
продуктов впрок. Закрепить и 

обобщить знания детей о заготовке 

1 Урок 
сообщения 
новых 
знаний.

 

8,9. Блины, блинчики. 
2 

Практичес
кое 
занятие.

 

10,11. 
Приготовление печенья из 
песочного теста. 2 

Практичес
кое 
занятие.

 

12. 
Квашение, соление овощей. 

1 
Комбиниро
ванный 
урок.

 

13,14. Квашение и соление 
белокочанной капусты. 2 

Практичес
кое 
занятие.

 

15-16. Варка варенья из фруктов и 2 Урок 

 

  



  

 ягод.   сообщения 
новых 
знаний.

 

                                                         2 четверть 

17-18. Запись рецепта и 
приготовление варенья из 
яблок.

Закрепить способы заготовки 
продуктов впрок. Закрепить и 

обобщить знания детей о 
заготовке продуктов впрок. 

2 Практическа
я работа. 

 

19-20. Запись рецепта и 
приготовление варенья из 
тыквы.

2 Практическа
я работа. 

 

21. 
Составление меню завтрака, 
обеда, ужина на день. 2 

Комбиниро-

ванный 
урок.

 

 
Я и моя будущая семья (13 часов). 

22. Правила ухода за грудным 
ребёнком. 

Формировать правила ухода за 
грудным ребенком: правила и 
периодичность кормления. 
Формировать правильность и 
последовательность в купании, 
одевании грудного ребенка. 
Формировать правила и 
последовательность в 

пеленании грудного ребенка. 
Умение пеленать и убирать 
постель 

Учить практически применять 
знания по уходу за грудным 
ребенком. 
Учить 
санитарно-гигиеническим 

1 
Комбиниро-

ванный 
урок.

 

23. Санитарно - гигиенические 
требования к содержанию 
детской постели, посуды, 
игрушек, одежды ребёнка. 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

24. Знакомство с предметами ухода 
за новорожденным ребёнком. 
Аптечка матери и ребёнка. 

1 Практическ
ое занятие. 

 

25. Измерение температуры 
грудного ребёнка. 1 

Практическ
ое занятие. 

 

26. Купание ребёнка. 1 Практическ
ое занятие. 

 

27. Одевание и пеленание грудного 
ребёнка. 1 

Практическ
ое занятие. 

 

28 Укачивание ребёнка 
(разучивание колыбельных 
песен).

1 Практическ
ое занятие. 

 



  

29. Прогулка на свежем воздухе. требованиям к содержанию 
детской постели, посуды, 
игрушек. 

1 Практическ
ое занятие. 

 

30. Стирка детского белья. 1 Практическ
ое занятие. 

 

31. Обобщение по теме. 1 Тестировани
е.

 

 

Культура поведения (4 часа). 

36. Культура общения юноши и 
девушки. Значение тона 
разговора в установлении 
межличностного контакта. 

Учить правилам поведения 
юноши и девушки при 
знакомстве. Культурно и 
вежливо вести себя при 
знакомстве и общении. 
Учить правилам поведения при 
встрече и уметь выполнять их. 
Сформировать представление к 
требованиям внешнего вида 
молодых людей. Учить 
выбирать косметические 
средства, украшения, прическу, 
одежду 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

37. Внешний вид молодых людей 
(одежда, косметика, 
парфюмерия с учётом места 
нахождения).

1 Урок 
сообщения 
новых 
знаний.

 

38. «Знакомство на дискотеке». 
1 

Сюжетно - 
ролевая 
игра. 

 

39. «Первое свидание». 

1 Сюжетно - 
ролевая 
игра. 

 

 

                                                                                                                           Жилище (8 часов). 

40. Правила и периодичность 
уборки кухни. Моющие 
средства и приспособления для 
уборки кухни.

Формировать представление о 
правилах и периодичности 
уборки кухни, санузла, ванны. 
Учить распознавать моющие 
средства, используемые при 
уборке кухни, санузла и ванны. 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

41. Правила и периодичность 
уборки санузла: ванна, унитаз, 
раковина. Моющие средства и 
приспособления. Техника 
безопасности при работе с 
моющими и чистящими 
средствами.

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 



  

42. Правила мытья кафельных 
стен. Моющие средства и 
приспособления. 

Учить санитарно- 

гигиеническим требованиям и 
правилам техники 
безопасности при уборке кухни 
и санузла. 
Практически применять знания 
для мытья кафельных стен, 
чистки раковины и ванны. 
Учить пользоваться печатными 
инструкциями к моющим 
средствам, используемым при 
уборке кухни и санузла 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

43,44. Уборка кухни и ванны. 
2 

Практическ
ое занятие. 

 

45. Содержание жилища: оплата 
жилой площади и 
коммунальных услуг. 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

46,47. 
Расчёт электроэнергии и снятие 
показаний счётчика и 
заполнение квитанций. 

2 Практическ
ое занятие. 

 

 

                                                                                                                                           Транспорт (4 часа). 

48. Междугородний транспорт. 
Автовокзал. Расписание. 
Порядок приобретение билета. 

Дать представление об 
основных автобусных 
маршрутах. Учить 
пользоваться расписанием, 
определять стоимость проезда, 
покупать билет. Выполнять 
правила безопасности при 
поездке на автобусе. 

Дать представление о водном 
транспорте, о правилах 
безопасной поездки на водном 
транспорте. 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

49. Водный транспорт. Основные 
маршруты. Порядок 
приобретение билета. 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

50,51. «Поездка в гости». 

2 
Сюжетно - 
ролевая 
игра. 

 



  

 

                                                                                                                                                         Торговля (4 часа). 

52-53 Специализированные магазины 
(книжный, спортивный). 
Правила поведения в магазине. 

Дать представления о 
магазинах. 

Дать представления о 
стоимости товаров. 

Учить вежливо обращаться к 
продавцу.

2 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

54-55 Виды товара, отделы. Вежливое 
обращение к продавцу. 

2 
Комбиниро-

ванный 
урок.

 

 Средства связи (3 часа). 

56. Городской телефон. 
Квартирный телефон. Сотовый 
телефон. Абонентская плата. 

Формировать знания о видах 
телефонной связи. 
Учить пользоваться 
телефонами. 
Учить правилам пользования 
телефонным справочником. 
Закрепить номера срочных 
вызовов. Учить кратко 
объяснить причину звонка по 
телефону срочного вызова. 
Учить узнавать время и 
получать справки по телефону. 

  

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

57. Вызов экстренных служб. 1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

58. 

Культура общения по 
телефону. 
Пользование телефонным 
справочником. 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

Медицинская помощь (5 часа) 



  

59,60. Первая помощь при несчастных 
случаях(ожог, обморожение, 
отравление, тепловой и 
солнечный удары).

Сформировать знания о 
мерах по предупреждению 
несчастных случаев в быту. 

Учить правилам и приемам 
оказания первой помощи при 
ожоге, солнечном ударе. 

Сформировать знания по 
мерам 

предупреждения несчастных 
случаев в быту. 

Учить правилам и приемам 
оказания первой помощи при 
обморожении. 

Сформировать знания по 
мерам 

предупреждения несчастных 
случаев в быту. 

Учить правилам и приемам 
оказания первой помощи при 
отравлении.

Учить правилам и приемам 
оказания первой помощи 
утопающему.

Учить оказывать помощь 
при несчастном случае.
Дать понятие о глистном 
заболеваниию

2 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

61. 
Глистные заболевания и меры 
их предупреждения. 1 

Комбиниро-

ванный 
урок.

 

62. Оказание помощи при ожоге 
кипятком, при обморожении, 
при тепловом ударе. 

1 Сюжетно - 
ролевая 
игра. 

 

63. Обобщение темы. 1 

Устный 
опрос. 

 

 Учреждения, организация и предприятия (2 часа). 

64 Департамент, муниципалитет. 
Их назначение. 

Сформировать представление о 
префектуре, муниципалитете и 
их назначении. 
Обобщить и закрепить знания 
детей о полиции и её функции. 

1 Комбиниро-

ванный 
урок. 

 

65 

Итоговое тестирование 

1 

Тест 

 

  



  

Список используемой литературы. 
                               

   VII.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Агранович - Пономаренко Е. С., Аладова Н. И. Наша квартира: 
конструктивные приёмы обустройства удобного и красивого жилища. М.; 
Минск,2002. 

2. Астафьев В. И., Черденцева А. Ф. Советы по домоводству. Минск,2001. 
3. Борисова М. моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от. А до Я: Энциклопедия домашнего хозяйства. 

М.; Минск,2000. 
4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений / Под. ред. Крючковой. М., 2001. 
5. Дерюгина М. П. Ребёнок: Воспитание и уход. М., Минск, 2001. 
6. Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учебник для 8 -11классов. М., 2000.  
7. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М., Минск,2002. 
8. Коробковских Г. В., Смирнов Г. Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 1991. 
9. Курочкина И. Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 2001. 
10. Симоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 классов. М., 2002. 
11. Симоненко В. Д., Крупская Ю. В., Кожина О.А. и др. Технология: Учебник для 6 класса (вариант для девочек)/ Под. 

ред. В. Д. Симоненко. М., 2002. 
12. Янкелевич Е. И. Осанка - красивая, походка - лёгкая. М., 2001. 


	Описание материально-технического
	обеспечения образовательной деятельности
	I.Пояснительная записка.
	V.Содержание учебного материала.
	Учебно - тематический план.
	Личная гигиена (2 часа).
	Тематика.
	Практическая работа.

	Одежда и обувь (4 часа).
	Тематика.
	Практическая работа.

	Питание (16 часов).
	Тематика.
	Практическая работа.

	Я и моя будущая семья (13 часов).
	Тематика.
	Практическая работа.

	Культура поведения (4 часа).
	Тематика.

	Жилище (8 часов).
	Транспорт (4 часа).
	Торговля (4 часа).
	Тематика.
	Практическая работа.
	Тематика.

	Медицинская помощь (4 часа).
	Тематика.
	Практическая работа.
	Обобщение по теме.

	Учреждения, организация и предприятия (5 часов).
	Тематика.
	Практическая работа.
	Итоговое тестирование.

	VII.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности


