


                                                                                                                                                                                                                                                          
Чтение и письмо в 8 ку классе (обучение на дому) 2 часа в нед. 
 

1. Пояснительная записка 
 

                    Программа обучения и воспитания учащихся с умеренной и выраженной 
умственной отсталостью построена с учётом учебного плана рекомендованного для 
организации образовательной работы с данной категорией учащихся. 
         При составлении программы были использованы материалы «Программы обучения 
глубоко  умственно отсталых детей» составленные сотрудниками НИИ дефектологии АПН  
СССР (М, 1983 года издание) и утверждённые  заместителем министра просвеще- 
ния  РСФСР   Н.М. Косоножкиным, « обучение детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта. Программно – методические материалы под редакцией И.М. Бгажноковой.  
 
С 5 – 9 класс продолжается обучение учащихся с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью элементарным навыкам чтения и письма. Формирование навыков чтения и 
письма предполагает реализацию коррекционной направленности обучения. Поэтому в 
процессе обучения учащимся  актуальны следующие задачи: 
 - развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 
-  коррекция и развитие     пространственной ориентировки и координации движений; 
- коррекция зрительного восприятия и памяти; 
- развитие фонематических процессов 
- активизация познавательной деятельности; 
- формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам чтения и 
письма. 
 
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 
социального взаимодействия.  
 Задачи: 
Формирование способности пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – 
вербальными 
Формирование навыка письма в доступных ребенку пределах.  
Учить узнавать графический образ буквы. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета. 

Чтение 
      В процессе обучения чтению учащихся с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью в классах СКО закрепляются навыки сознательного и, по возможности, 
выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и 
вопросительных знаках. 
       Учащиеся читают короткие тексты, которые подбирает учитель из учебника по чтению 
для специальной коррекционной школы или других учебников и учебных пособий. 
Совершенствуются навыки правильного чтения -  целыми словами и про себя. 
Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам учителя,  по опорным словам, , 
упражняются в чтении рукописного текста. В процессе обучения учащиеся учатся отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на иллюстрации к тексту и картинки, 
находить в тексте ответы на вопросы, с помощью учителя делить текст на части и 
коллективно озаглавливать выделенные части, составлять картинный план, описывать 
словесно картины плана.  
              Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, вывесок на улице, читают 
короткие заметки из журналов и газет. В процессе обучения активно используются занятия 



внеклассного чтения. Посещение библиотеки. Проведение итоговых уроков внеклассного 
чтения. 
           При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 
 
Письмо 
Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными 
навыками письма вызывает особые сложности у учащихся с умеренной и выраженной 
умственной отсталостью. С 5-9 класс продолжается обучение учащихся с умеренной и 
выраженной умственной отсталостью элементарным навыкам письма. На уроках письма дети 
знакомятся не только с написанием букв, слогов, слов. Особое  внимание в процессе обучения 
и формирования навыков письма уделяется развитию коммуникативных умений учащихся. 
Развитию коммуникации способствует формирование эмоционального контакта с учителем, 
формированию умения обращаться с просьбой к учителю и одноклассникам 
          Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью способствует изучение индивидуальных возможностей учащихся. Именно  
индивидуальные возможности определяют объём умений и навыков, которыми овладевают 
учащиеся в процессе обучения. 
 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
      Чтение и письмо в 6 ку классе (домашнее обучение) 
                    2 часа в неделю 
                    68 часов в год. 
 
                4.    Личностные и предметные результаты 
 
В итоге ориентировочно учащиеся должны уметь: 
По чтению 
- уметь различать и читать слова сходные по звучанию; 
- осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава слова; 
- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 
- отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 
- пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
- выборочно читать простые по содержанию тексты; 
- устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам уч-ся; 
- знать наизусть 2 – 3 стих – я. 
По письму 
- анализировать слова по звуковому составу; 
- различать звуки гласные и согласные; 
- узнавать имена собственные и писать их по правилу; 
- составлять словосочетания с предлогами (-на, в ) и писать их раздельно со словами; 
- составлять предложения по вопросам, опорным словам; 
- писать под диктовку простые слова и предложения; 
- писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать своё имя и фамилию. 
 
 
 
 
 
 



  6.  Тематическое планирование 
№ Темы Кол-во час. 

в нед. 

1 

 

Повторение изученного в 6 классе  

Гласные и согласные звуки и буквы. 

1 

2 

2 Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. 

Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф,г-к, д-т,ж-ш 

з-с) 

4 

3 Чтение целыми словами без искажения звукового состава слова. 6 

4 Послоговое чтение трудных слов 

Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

6 

5 Чтение незнакомого текста 

Слова, обозначающие названия предметов. 

6 

6 Чтение коротких рассказов, сказок, статей 

Слова, отвечающие на вопрос «кто это?», « что это?» 

6 

7 Чтение отрывков из рассказов и произведений русских и советских 
писателей 

Слова, обозначающие предметы. Умение различать слова по вопросам  
«кто это?»    «Что это?» 

6 

8 Пересказ прочитанного по вопросам. 

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, 
клички животных. Названия городов, деревень, улиц. 

6 

9 Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Составление предложений на заданную тему. 

6 

10 Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам. 

Умение находить предлоги и составлять словосочетания с предлогами и 
писать их раздельно со словами. 

6 

11 Умение найти в тексте места, относящие вопросу, иллюст- 

рациям.  

Списывание предложений с классной доски, с книги, с печатного текста. 

6 



12 Выборочное чтение 

Внеклассное чтение 

Письмо по образцу 

6 

13 Повторение пройденного        1 

 

                                                         68 часов 

        
 
 
7. Материально – техническое обеспечение 
- карточки с буквами 
- таблицы  «Азбука в картинках», « Прописные буквы», Правила по русскому языку, 
- тесты с различными заданиями 
- альбом   (Пословицы, загадки, народные приметы) 
- -Ноутбук, компьютер, дидактический, раздаточный материал: карточки, таблицы, картинки 
по различной тематике – Времена года, Домашние и Дикие животные, Овощи и Фрукты, итд 

Раздаточный материал по Развитию речи или Обучению грамоте –  

Буквы печатные, прописные, иллюстрации, портреты писателей, книги по внеклассному 
чтению, словари итд… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                  Счёт в 8 ку классе (дом. об-е) 

Планируемые предметные результаты: 
 Обучающиеся должны: 
- уметь считать  в пределах 100; 
- сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 
- уметь решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100; 
- уметь складывать круглые десятки; 
- уметь решать задачи, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле»; 
- уметь построить по точкам при помощи линейки геометрические фигуры; 
- уметь работать с мерами стоимости 
 
 
Содержание учебного предмета 
Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. 
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
 Знакомство с новой счётной единицей – с десятком. 
Счёт прямой и обратный десятками в пределах 100.  
Меры стоимости: 100 рублей, 50 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 
Меры ёмкости: литр. 
Меры времени: определение времени по часам. 
Геометрический материал: круг. Работа с шаблонами. 
 
 
Тематическое планирование 
№ Темы уроков Кол-во 

часов 

1 Повторение материала 6-го класса 2 

2 Устная нумерация в пределах 100 3 

3 Письменная нумерация в пределах 100 3 

4 Счёт предметов десятками в пределах 100 3 

5 Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 100. 3 

6 Счёт прямой и обратный десятками в пределах 100 3 

7 Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков. 3 

8 Сложение круглого десятка с однозначным числом. 3 

9 Понятие однозначное и двузначное число. 3 

10 Сложение двузначного числа с однозначным без перехода через разряд. 3 

11 Образование и запись однозначных и двузначных чисел с использованием 
палочек. 

3 



12 Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 3 

13 Сложение и вычитание с 0. Решение примеров и задач. 3 

14 Работа со счётами. Решение задач на нахождение суммы и остатка. 
Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом. 

3 

15 Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 3 

17 Понятие «моложе», «старше». Решение примеров и задач 3 

18 Меры стоимости: получение 100 и 50 руб. Размен и замена. 
Работа с символами  бумажных денег и монет. 

3 

19 Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 
Решение примеров и задач. 

3 

20 Меры ёмкости: литр 
Меры времени: определение времени по часам. 

3 

21 Геометрический материал: круг. Обведение шаблона.  3 

22 

23 

Устная и письменная нумерация в пределах 100 

Повторение пройденного    

                                                                                                                  Итого:                                                                                                   

3 

2 

68 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
           



 

 

    



    Ручной труд в 8 ку классе (дом. об-е) 
 
Обучающиеся должны уметь и знать: 
 
-Навыки организации трудовой деятельности учащихся. 
-Распределять  учащихся по рабочим местам и закрепление за ними рабочего места. 
-Правила поведения учащихся  в учебной мастерской. 
-Повторение правил содержания рабочего места. 
-Материалы применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов. 
-Повторение действий с бумагой. Сгибание листа по намеченным линиям. 
-Работать  с разными клеющими составами. Правила  безопасности работы с клеем. 
-Соблюдать санитарно – гигиенических требований при работе с клеем. 
-Работать с образцами геометрических фигур 
-Разметать  по шаблону. Вырезывание ножницами , наклеивание на бумагу. 
-Выполнять  аппликации из бумаги. 
 
Содержание курса 
Изготовление салфетки с вырезным узором 
Выполнение снежинки 
Сборка гирлянд из колец и разных изделий. 
Изготовление коробок. 
Изготовление пакетов для семян. 
Изготовление кармашков для библиотечных книг. 
Экскурсии. 
 

                             Ручной труд в 8 «ку» классе 

№ Темы уроков Кол-
во 
часов 

1 Повторение материала пройденного в 6 классе. 
Наведение порядка  на рабочем месте 
Правила поведения в классе. 
Правила дежурных по классу и объяснение обязанностей дежурных. 

4 

2 Материалы,  применяемые в картонажном деле. 
Бумага разного цвета и вида. Внешний вид,  свойства,  назначение. 
 

4 

3 Правила безопасности работы с режущими инструментами. 
Резание листа бумаги ножницами. 
Полоски узкие, широкие, долевые, поперечные. 

 

4 Работа с разными клеющими составами. Правила безопасности работы с клеем. 
Клей разных видов, его приготовление и хранение. 

4 

5 Картон. 
Внешние признаки и назначение. Составление коллекции картона разного вида и 
разного качества. 

4 

6 Вырезывание ножницами, наклеивание на бумагу. Составление орнаментов из 
геометрических фигур. 

4 

7 Работа с картоном: 
Разметка по шаблонам. Фальцовка картона. Обклеивание, Наклеивание… 

4 

8 1.Аппликация из бумаги 
2. Аппликация из цветной бумаги и картона 

4 



3. Аппликация  
4.Аппликация  

9 Выполнение изделий из картона: 
Елочные игрушки (грибы, овощи, фрукты, рыбы, птицы…) 
 

4 

10 Изготовление дидактического материала. 
 

4 

11 Аппликация: 
Составление сюжетных композиций 

4 

12 Составление геометрического орнамента 
 

4 

13 Изготовление простейших коробок 
 

4 

14 Изготовление библиотечных кармашков 
 

4 

15 Изготовление пакетиков для семян.  
           

4 

16 Экскурсия в мастерскую 
Правила поведения. Техника безопасности. 

2 

17 Изделия из картона 
 

4 

18 Повторение пройденного 
 

2 

                                                                                                                               Итого: 68ч 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 



Физическая культура в 8 ку классе ( 0,5 ч) 
 Планируемые результаты: 
-продолжить учить  детей готовиться к уроку физкультуры; 
-научить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 
-научить правильному передвижению детей из класса на урок физ-ры; 
-научить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 
-учить навыкам правильного дыхания, 
-прививать навыки координации движения, 
-учить ходить в заданном ритме под хлопки, счёт, музыку, 
-учить преодолевать простейшие препятствия, итд 
Содержание курса 
Дыхание в положении лёжа. Грудное и брюшное дыхание. 
Повторение и закрепление основных движение, отработанных в предыдущих классах, 
усложняя их согласованием с движениями рук из различных исходных 
 положений, выполняя в разном темпе. 
Упражнения на осанку стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, 
приседания на носках с прямой спиной. 
Ходьба  с правильной осанкой с грузом на голове. 
Выполнение простейших движений в ритме со словесным сопровождением. 
Восприятие перемены темпа и музыки. 
Повороты налево, направо, кругом. 
Ходьба в разном темпе. 
Прыжки в глубину, в длину… 
Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 
 
Тематическое планирование   
№ Темы уроков Кол-

во 
часов 

1 Дыхательные упражнения 
Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

2 

2 Повторение и закрепление основных движений, отработанных в предыдущих кл 
усложняя их согласованием с движением рук из различных исходных положений, 
выполняя в разном темпе. 

2 

3 Упражнения для формирования правильной осанки. 
Ходьба с руками за спиной, поднятой головой. Принятие правильной осанки по 
инструкции учителя. 

2 

4 Ритмические упражнения 
Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе, при 
ходьбе, беге, подскоках. 

2 

5 Прикладные упражнения.  Построение и перестроение. 
Закрепление ранее пройденных строевых приёмов. 

2 

6 Ходьба и бег. 
Ходьба в разном темпе (быстро, медленно) 
Чередование ходьбы и бега. 

2 

7 Прыжки  в длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. 
Прыжки в глубину. Прыжок в длину толчком двух ног 

2 

8 Броски мяча вверх и ловля его после отскоков. 
Удары мяча об пол правой и левой рукой. 

2 

9 Повторение пройденного. 1 
 



           

 



                                       
Пение и ритмика 8 ку класс.   0,25 ч в неделю. (дом. об-е) 

Планируемые результаты обучения: 
-продолжать учить детей различать звуки по высоте в мелодии; 
-учить выразительно исполнять выученные песни; 
-формировать положительное отношение к исполнению; 
-учить выполнять движение мелодии вверх и вниз; 
-учить различать танцы (вальс, полька итд) 
-учить различать музыкальные инструменты по их звучанию; 
- развивать эмоциональное исполнение песен 
-совершенствовать навыки певческого дыхания. 
- добиваться правильно и чётко произносить гл и согл зв в словах. 
- расширять представления учащихся о музыке. 
- учить исполнять несложные пляски итд. 
 
Тематическое планирование 
№ Темы уроков Кол. 

часов 
1 Песня Красной шапочки. Муз. А Рыбникова. 

Ритм. упр-я. Тень- тень- потетень. Муз.В Калашникова. 
1 

2 Моя Россия. Муз. Г. Струве. 
Ритм. упр-я. Стуколка. Муз. Полька В.Герчика. 

1 

3 Милая мама. Муз. А.Аверкина. 
Ритм. упр-я. Поездка за город. Муз В Герчика. 

1 

4 Пропала собака. Муз Шаинского. 
Ритм. упр-я. Звери и коза. Муз. В. Калашникова. 

1 

5 Я у бабушки живу. Сл. И. Шаферана 
Ритм. упр-я. Заводная лошадка. Муз. Герчика. 

1 

6 Пестрый колпачёк. Муз. Г. Струве. 
Ритм. упр-я. Пляска с предметами. муз. А. Жилинского. 

1 

7 Катюша. Муз. Блантера 
Ритм. упр-я. Русский хоровод. Русская нар. песня. 

1 

8 
 
 
 
9 

Большой хоровод. Муз Б. Савельева 
Ритм. упр-я. Отойди и пойди – хороводная мелодия 
___________________________________ 
«Россия» муз. Д. Тухманова 
Ритм. упр-я. Смени пару. Укр. Нар. полька. 

1 
 
_____ 
1 

 

 

 

 

  





                                     
Рисование в 8 ку классе  (0, 25 ч ) 

Планируемые результаты обучения: 

- продолжать проводить прямые линии от руки 

-учиться рисовать геометрические фигуры и узоры 

- умение различать и называть фигуры 

-учиться аккуратно раскрашивать рисунок 

- продолжать обогащать представление об окружающей действительности 

- учить воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать пространственные 
отношения 

Тематическое планирование 

№ Темы уроков Кол 
часов 

1 Декоративное рисование 

1.Рисование  узора в полосе. 

2.Рисование узора из растительных элементов в полосе. 

3.Оформление узора для пригласительного билета. 

3 

2 Рисование с натуры 

1.Рисование  листьев и ягод рябины и др. 

2.Рисование диких животных ( зайца, медведя, лису…) 

3. Рисование игрушек  

3 

3 Рисование на темы 

1.Рисование на тему «Мои четвероногие друзья» 

2.Рисование на тему «Наша школа» 

3. Рисование открытки. 

3 

 

  

 



                                       



                    Планируемые результаты освоения учебной программы  
 по учебному предмету «Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания» к концу 8  года обучения 
Знать/уметь: 
 Закрепить ранее приобретённые навыки 
 Научить детей показывать и называть правую и левую руку, 
 Показывать и называть правую и левую ногу, 
 Определять части тела: лоб, нос, затылок, губы. 
 Уметь пользоваться носовым платком. 
 Уметь причесываться и аккуратностью волос. 
 Уметь следить за своим внешним видом: заправлять рубашку в брюки, застёгивать рубашку на 

все пуговицы, расправлять складки воротника, 
 Знать в каком порядке надевать разные части одежды. 
 Отличать лицевую сторону от изнаночной. 
 Застёгивать и расстёгивать пуговицы, 
 Различать обувь для правой и левой ноги, 
 Шнуровать ботинки и развязывать завязанные шнурки, 
 Введение дежурства. 
 Уборка стола после еды. 
 Называть основные продукты питания(суп каша хлеб мясо котлеты кисель компот чай кофе 

какао пирожок) 
 Стряхивать снег с одежды 
 Участвовать в линейке 

Содержание учебного предмета 
«Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» 

  Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в классе 
трудовой подготовки и содержание рабочего места. Уборка рабочего места после выполнения 

работ. Техника безопасности. Назначение бригадиров, санитара. Составление графика 
дежурств по мастерской, объяснение их обязанностей. 

Материалы, применяемые в картонажном деле, бумага разных видов. Внешний вид, 
свойства и назначение. Клей разных видов, его практическое приготовление и хранение. 

Картон. Внешние признаки и назначение. Составление коллекции картона разного вида 
и разного качества: белый (древесный), жёлтый (соломенный), серый (макулатурный), жёлто-
бурый (тряпичный). 

Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, 
влагостойкость). 

Инструменты, применяемые при работе с картоном и их назначение. 
Работа с картоном. Разметка картона по шаблону. Фальцовка картона по рискам, по 

линия разметкам, по надрезу; резание тонкого картона ножницами по рискам, обклеивание 
картона цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и 
без полей. 

Аппликация. Вырезание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных 
композиций и геометрического орнамента. 

Изготовление дидактического материала для обучения счёту  цифры от 1 до 10. 
Изготовление из картона плоских фигур, ёлочных украшений в форме стилизованных 

изображений грибов, фруктов, овощей, рыб, птиц, животных с раскрашиванием. 
Выполнение объёмных  изделий из картона 



Изготовление простейших сборных и клеевых коробок. Разметка по шаблону и линейке 
развёрти коробки. Приёмы сгибания картона  и склеивания по стыкам. Правила заклеивания 
бумагой объёмных изделий. Сборная коробка, приёмы изготовления. 

Ознакомление с образцами. Край коробки для низа и крышки коробки. Разметка и 
торцовка. Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. 

Практическая работа. 
Коробка открытая и коробка в нахлобучку. Ознакомление с образцами. Крой коробки 

для низа и крышки. Разметка и торцовка. Нарезание бумаги для склейки низа и крышки 
коробки с загибом внутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением на отдельные операции и без 
разделения. Соблюдение аккуратности  при работе с клеем. 

Изготовление библиотечных кармашков и пакетиков для семян. Коллективное 
оформление общешкольной выставки детских изделий выполненных на уроках труда. 

Производительный труд. 
Элементарные представления о профиле картонажника. Привитие навыков 

производительного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника безопасности. 
Правила личной гигиены учащихся. 

Изготовление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для намазывания 
клеем и роспуском. Счёт и сложение пакетов в пачки. 

Изготовление простейших коробок. 
Объёмные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Ознакомление с 

образцами. Разметка по шаблону развёртка коробки. Фальцовка. Склеивание коробки двумя 
способами с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приёмов работы учителя). 

Упаковка готовых коробок (практический счёт). 
Итоговая работа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Календарно – тематическое планирование уроков 
Хозяйственно- бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

в 8  классе на 2022 – 2023 учебный год 
№ Тема занятия Количество 

часов 
Сроки 

выполнения 

План Факт План Факт

1 Название одежды и обуви 1 .   

2 Сроки смены белья 1    

3 Приёмы стирки и сушки мелких вещей 1    

4 Виды жилых помещений 1    

5   Правила поведения в квартире 1    

6 Ежедневная, периодическая и генеральная уборка 1    

7 Мебель обыкновенная и полированная 1    

8 Правила ухода за мебелью 1    

9 Просушивание мокрой одежды и её чистка 1    

10 Моющие средства 1    

11 Виды одежды по сезонам 1    

12 Виды обуви 1    

13 Стирка рабочей одежды 1    

14 Чистка зимней обуви 1    

15 Мытьё резиновой обуви 1    

16 Шнуровка ботинок 1    

17 Завязывание и развязывание шнурка 1    

18 Ремонт одежды 1    

19 Стиральная машина для чего она нужна 1    

20 Чистка мебели 1    

21 Норма и режим питания 1    

22 Значение витаминов в питании 1    

23 Какие продукты содержат витамины 1    



24 Виды мясных продуктов 1    

25 Виды рыбных продуктов 1    

26 Санитарно-гигиенические требования к состоянию 
кухни и работе на кухне 

1    

27 Холодильник 1    

28 Испаритель 1    

29 Кондиционер 1    

30 Где и как хранить продукты 1    

31 Скоропортящиеся продукты 1    

32 Какая бывает посуда 1    

33 Мытьё и сушка посуды 1    

34 Правила накрывания стола 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Коррекционно – развивающие занятия в 8 ку кл. (дом. об-е) 2 часа в нед. 

Планируемые предметные результаты освоения курса: 
-формирование на основе активизации всех органов чувств, адекватного восприятия явлений и 
объектов окружающей действ-ти в совокупности их свойств; 
-коррекция недостатков сенсорно-перцептивной сферы путём систематического 
целенаправленного восприятия у них полноценного восприятия формы, величины, цвета, 
конструкции особых свойств предметов, их положения в пространстве; 
-формирование пространственно-временных ориентировок; 
-обогащение и коррекция словарного запаса детей на основе обогащения сенсорного опыта 
детей; 
-коррекция недостатков моторного развития; 
-совершенствование зрительно-двигательной координации; 
-коррекция точности и целенаправленности движений и действий. 
 
 
Содержание учебного курса: 
Данный курс занятий имеет ярко выраженную коррекционную направленность. Занятия по 
данному курсу предполагают исправление присущих умственно отсталых детям недостатков 
психического развития и формирование у них относительно сложных  видов психической 
деятельности. 
           Общая коррекционная работа осуществляется в процессе урока-занятия и дополняется 
индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для отдельных групп учащихся. 
Например, у одних больше выражено недоразвитие мелкой моторики рук, у других особенно 
ослаблены процессы зрительного восприятия, для третьих характерны значительные 
затруднения ориентировки в пространстве. В классе может быть несколько учеников, 
требующих разных мер индивидуальной коррекции. 
 
             
 
Тематическое планирование   
 
№ Темы уроков Кол-во 

часов 
 
 
1 

Развитие общей и мелкой моторики, графомоторных навыков и формирование 
тактильно-двигательного восприятия. 
Ощупывание предметов с различной поверхностью, обучение специальным  
обследующим движениям (поглаживание, разминание, постукивание) 

3 
 

2 Ощупывание предметов с контрастными поверхностями с открытыми глазами, 
обозначение словом свойств и качеств используемых материалов. 
 

3 

3 Ощупывание отдельных предметов с закрытыми глазами, обозначение словом 
свойств и качеств используемых материалов. 

3 

4 Нахождение на ощупь необходимого предмета  по описанию свойств и качеств 
материала из которого он изготовлен ( выбор из 2-х предметов). 

3 
 
 

5 Нахождение на ощупь необходимого предмета по описанию свойств и качеств 
материала из которого он изготовлен ( выбор из 3-5 предметов). 

3 

6 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. 3 
7 Работа с пластилином (раскатывание) 

 
3 



8 
 
 

Работа с крупной мозаикой 3 

9 
 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование представлений ребёнка о схеме собственного тела 

3 

10 Развитие зрительно – моторных координации с предметами и без предметов 3 
11 Физические упражнения на развитие симметричной мышечной силы тела, 

на координацию верхних и нижних конечностей других частей тела. 
3 

12 Умение сосредоточить внимание, мобилизовать сенсорно- двигательную 
память, 
формировать зрительно – моторные и вестибулярно-моторные координации.  

3 

13 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Формирование элементарных математических представлений: сенсорных 
эталонов (формы, величины, цвета) 

3 

14 Группировать предметы по различным признакам 3 
15 Составление сериационных рядов 3 
 Сравнивание плоскостных и объёмных фигур. Использовать приёмы 

сравнения. 
3 

16 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Дифференцированное зрительное восприятие 2-х предметов; нахождение 
общих и отличительных признаков. 

3 

17 Упражнения для профилактики коррекции зрения 
 

3 

18 Развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств. 
Формирование познания окружающего мира во всём многообразии его 
свойств, 
качеств, вкусов, запахов. 

3 

19 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Выполнение физических упражнений различного ритмического рисунка 
Имитационные речевые упр-я. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

3 

20 Восприятие пространства и времени 
Определять расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. 
Умение ориентироваться на поле листа бумаги. Умение двигаться в заданном 
направлении и изменять его. 
 

3 

21 
 
22 
 
23 

Сутки. Части суток. Смена времени года Дни недели. 
 
Работа с графической моделью «сутки». 
 
Повторение пройденного 
 
                                                                                                               Итого: 

3 
 
3 
 
2 
 
68ч 

 


