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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа «Человек» составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Место предмета в учебном плане 
Образовательная область: Окружающий мир. 

Предмет «Человек» включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, 

рассчитан на 2 часа в неделю, общее количество часов за год 68ч.  

Общая характеристика учебного предмета 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
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социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими.  

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.   

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».   

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает 

обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 

навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела 

«Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: 

членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 

образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.   

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и 

др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.   

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе 

обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.   

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.   

Цель учебного предмета: формирование представлений о себе как «Я» и своем 

ближайшем окружении, повышение уровня самостоятельности в самообслуживании.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

формировать представления обучающихся о своем теле, его строении, поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье; 

прививать гигиенические навыки; 

формировать умения ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды; 

обучать использованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой, 

поведению за столом; 
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формировать представления о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности; совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и 

уточнение словарного запаса;  

коррекция недостатков развития познавательной деятельности. развитие 

артикуляционной моторики;  

формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;  

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

расширение представлений об окружающем мире;  

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

В процессе обучения предмету «Человек» ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности.  

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.  

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение 

текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений.  

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), 

метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного.  

Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков;  

Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт и др.  

Методы контроля результатов обучения. 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), 

беседа и др.  

Письменные: тест.  

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, 

алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.  

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 
отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего 

обучения; 

научности и практической значимости содержания образования; 

доступности обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 

№ Перечень разделов Кол-во часов 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Представления о себе 30 12 8  10 

2. Гигиена тела 11 4 5 1  1 

3. Туалет 3  3   

4. Обращение с одеждой и 

обувью 

14   13 1 

5. Прием пищи 4    4 

6. Семья 6   4 2 

 Итого 68 16 16 18 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Представления о себе (30 ч.) 

 Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) 

частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, 

ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. 

Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, 

печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных 

привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации 

своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание 

возрастных изменений человека.  

 Гигиена тела (11ч.) 
 Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с 

помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание 

рук. Нанесение крема на руки.   

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия 

на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание 

крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, 

выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.   

 Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание 

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье 

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.   

 Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком.   

 Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание 

волос. Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: включение 

фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, 

выключение фена, расчесывание волос.  

 Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, 

вытирание ног.   

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 

тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной 

зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими 

средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).   

Туалет (3ч.) 

 Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 
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туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук.   

 

Обращение с одеждой и обувью (14ч.) 
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с 

помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание 

рук. Нанесение крема на руки.   

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия 

на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание 

крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, 

выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.   

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание 

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье 

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.   

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком.   

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание 

волос. Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: включение 

фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, 

выключение фена, расчесывание волос.  

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, 

вытирание ног.   

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 

тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена  

интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими 

средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).   

Прием пищи (4ч.) 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват 

кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 

жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка 

пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование 

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.   

Семья (6 ч.) 
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов 

семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление 

о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Человек».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Человек» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

Минимальный уровень: 

соотнесение себя со своим именем;  

умение доступным способом сообщать о своих потребностях и желаниях; 

узнавать близких. 

Достаточный уровень: 

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

зеркале;  

представление о собственном теле;  

отнесение себя к определенному полу; 

умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания;  

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

интересы;  

представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям;  

умение обслуживать себя: принимать пищу;    

умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 

умение следить за своим внешним видом; 

иметь представления о членах семьи; 

иметь представления о родственных отношениях в семье; 

иметь представления о своей социальной роли. 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Коррекционная 

работа 

Практические  работы 

   

1. 

2. 

 

 

03.09 

04.09 

 Я человек. Мое имя и 

фамилия. Я ребенок 

(мальчик, девочка). 

Возраст. 

Сведения о 

человеке (пол, 

возраст). 

Коррекция 

мышление на 

основе 

упражнений в 

анализе и синтезе. 

Дид.игра. Беседа Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

3. 

4. 

10.09 

11.09 

 Строение тела человека: 

скелет, мышцы, кожа. 

Сведения о 

внешнем облике 

человека: скелет, 

мышцы, кожа. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ (показ). 

Загадки. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

5. 

6. 

17.09 

18.09 

 Рука. Рука правая и левая. 

Части руки. 

 

Сведения о частях 

руки (локоть, 

ладонь, пальцы). 

Различение правой 

Коррекция 

мышление на 

основе 

упражнений в 

Беседа.Дидактическая 

игра. Рассказ(показ) 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 
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и левой руки. анализе и синтезе 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Предметные 

картинки. 

7. 24.09  Уход за руками. Сведения о 

средствах гигиены. 

Правила ухода за 

руками. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

8. 

9. 

25.09 

01.10 

 Нога. Нога правая и 

левая. Части ноги. 

 

Сведения о частях 

ноги (колено, 

ступня, пальцы, 

пятка). Различение 

правой и левой 

ноги. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа.Дидактическая 

игра. 

Рассказ(показ).Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

10. 02.10  Уход за ногами. Сведения о 

средствах гигиены. 

Правила ухода за 

ногами. 

Коррекция 

мышление на 

основе 

упражнений в 

анализе и синтезе. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ (показ). 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 



13 
 

11. 08.10  Моделирование 

жизненный ситуаций. 

Ушибы, переломы. 

Сведения об 

ушибах и 

переломах, о первой 

помощи при травме, 

врачах 

травматологах. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

формирование 

учебной 

мотивации. 

Беседа. Дид.игра. 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

 С.р. игра. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

12. 

 

09.10  Части лица. Сведения о частях 

лица: глаза, брови, 

нос, лоб, рот. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа.Дидактическая 

игра. 

Рассказ(показ).Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

13. 15.10  Мой рот и язычок. 

  

Сведения о 

строении ротовой 

полости. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа.Дидактическая 

игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Рассказ(показ).Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

14. 16.10  Уход за полостью рта. Сведения о 

средствах гигиены. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

личностных 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая работа. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 



14 
 

Правила ухода за 

полостью рта. 

качеств. картинки. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

15. 22.10  Мои зубки. Уход за 

зубами. 

Сведения о зубах. 

Правила ухода за 

зубами. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая работа. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

16. 23.10  Моделирование 

жизненный ситуаций. 

Если заболели зубы. 

Сведения о зубной 

боли, о 

стоматологической 

поликлинике, 

врачах 

стоматологах. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

формирование 

учебной 

мотивации. 

Беседа. Дид.игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. С.р. игра. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

17. 

18. 

05.11 

06.11 

 Мой нос. Уход за носом. Сведения о носе, 

его назначении, о 

необходимости 

ухода за носом. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа.Дидактическая 

игра. Гимнастика. 

Рассказ(показ). Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 
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игры. 

19. 

20. 

12.11 

13.11 

 Мои уши. Уход за ушами. Сведения об ушах, 

их назначении, о 

правом и левом ухе, 

о необходимости 

ухода за ушами. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа.Дидактическая 

игра.Рассказ(показ). 

Показ на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

21. 19.11  Моделирование 

жизненный ситуаций. 

Если заболело ухо. 

Сведения о 

поликлинике, 

врачах ухо-горло 

нос. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

формирование 

учебной 

мотивации. 

Беседа. Дид.игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. С.р. игра. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

22. 20.11  Уход за волосами. 

Средства гигиены по 

уходу за волосами. 

Сведения о волосах, 

о средствах гигиены 

по уходу за 

волосами, об уходе 

(расчесывание, 

мытье). 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Пр.работа. 

Рассказ(показ). Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 
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23. 

24. 

26.11 

27.11 

 Осанка. Правильная 

осанка-залог  хорошего 

здоровья. 

Понятие осанка. 

Сведения о 

правильной осанке. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ(показ). Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

25. 03.12  Закаливание организма. 

Зарядка. 

 

Сведения о 

закаливании 

организма, об 

необходимости 

зарядки. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

формирование 

учебной 

мотивации. 

Беседа. Утренняя  

гимнастика. С.р. игра. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

26. 04.12  Правила здорового 

образа. Прогулка. 

Сведения о пользе 

свежего воздуха. 

Расширение круга 

общих 

представлений об 

окружающем 

мире. 

Прогулка. Беседа. 

Наблюдения. 

 Парковая зона 

школы. 

27. 10.12  Правила здорового 

образа. Профилактика 

болезней. 

Сведения о 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Коррекция 

мышление на 

основе 

упражнений в 

анализе и синтезе. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ(показ). Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 
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дидактические 

игры. 

28. 

29. 

11.12 

17.12 

 Обобщение. 

Представления о себе. 

Сведения о частях 

тела, их назначении 

и гигиене. Правила 

здорового образа 

жизни. Уход. 

Коррекция 

зрительной, 

тактильной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Пр.работа. 

Рассказ(показ). Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

30. 

31. 

18.12 

24.12 

 Туалетная комната. 

Атрибуты туалетной 

комнаты. 

Сведения о 

туалетной комнате 

и ее атрибутах. Коррекция 

мышление на 

основе 

упражнений в 

анализе и синтезе. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ(показ). Показ 

на себе. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

32. 25.12  Сообщение о желании 

сходить в туалет. 

Выполнение процедуры. 

Выражение желания 

сходить в туалет. 

Последовательность 

совершения 

процедуры. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа. Практическая 

работа. Показ на себе. 

Текущий Пиктограммы. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 
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33. 14.01  Гигиенические 

процедуры после 

посещения туалета. 

Сведения о 

гигиенических 

процедурах после 

посещения туалета. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа. Практическая 

работа. Показ на себе. 

Текущий Пиктограммы. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

34. 

35. 

 

15.01 

21.01 

 Одежда. 

Части и стороны одежды. 

Сведения об 

одежде, о ее частях 

и сторонах: 

лицевая, 

изнаночная, 

передняя, задняя, 

верх-низ. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ (показ). 

Загадки. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

36. 

37. 

22.01 

28.01 

 Одежда. Виды одежды: 

повседневная, 

праздничная, домашняя, 

спортивная. 

Сведения о видах 

одежды. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра. Беседа. 

Практическая работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

38. 29.01  Одежда для девочек. 

Одежда для мальчика. 

Сведения об одежде 

для мальчика и для 

девочки. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 
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упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

картинки. 

39. 04.02  Сезонная одежда. Сведения о 

сезонной одежде. 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 

тактильного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ. Загадки. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

40. 05.02  Детали одежды 

(пуговицы, молнии, 

заклепки).  

Сведения о деталях 

одежды. 

Растегивание 

одежды. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

Беседа. Практическая 

работа. Показ на себе. 

Текущий Пиктограммы. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры. 

41. 11.02  Уход за одеждой: чистка, 

складывание. 

Сведения о 

правилах ухода за 

одеждой.  

Коррекция и 

развитие мелкой и 

крупной 

моторики, 

личностных 

качеств. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

42. 12.02  Головные уборы. Сведения о 

головных уборах. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 
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 личностных 

качеств. 

Практическая работа. Предметные 

картинки. 

Средства ухода. 

43. 18.02  Обувь. Виды обуви: 

спортивная, выходная, 

домашняя, рабочая. 

Сведения об видах 

обуви. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра.Беседа. 

Загадки. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

44. 

 

19.02  Обувь. Сезонная обувь. Сведения об 

сезонной обуви. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра.Беседа. 

Загадки. 

Практическая работа.  

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

45. 25.02  Уход за обувью. Сведения об уходе 

за  обувью. 

Коррекция и 

развитие мелкой и 

крупной 

моторики, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра. Беседа. 

Практическая работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. Фото. 

46. 26.02  Выбор одежды, обуви и 

головного убора по 

погоде, по сезону. 

Сведения о одежде, 

обуви, головных 

уборах 

соответственно 

погоде. 

Коррекция и 

развитие мелкой и 

крупной 

моторики, 

личностных 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 
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качеств. 

47. 04.03  Моя семья. Мама, папа. 

Братья, сестры. 

 

Сведения о членах 

семьи: мама, папа, 

бабушка, дедушка. 

Коррекция и 

развитие средств 

коммуникации, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра. Беседа. Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. Фото. 

Пиктограммы. 

48. 05.03  Я и моя семья. Мои 

занятия в семье. 

Сведения о 

пиктограммах 

«мама», «папа», 

«ребенок», «де-

душка», «бабушка». 

Соотнесение 

пиктограмм с 

фотографиями. 

Коррекция и 

развитие средств 

коммуникации, 

личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. 

Работа с 

пиктограммами. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. Фото. 

Пиктограммы. 

49. 

 

11.03  Вечера в кругу семьи. Сведения о связях 

между членами 

семьи. 

Коррекция и 

развитие памяти,  

средств 

коммуникации, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра.Беседа.   Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. Фото. 

Пиктограммы. 

50. 

51. 

12.03 

01.04 

 Семейные праздники и 

традиции. 

Сведения о 

семейных 

праздниках и 

Коррекция и 

развитие памяти, 

коммуникативных 

навыков, средств 

Беседа. Дид.игра. Текущий Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 
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традициях. речи. Семейные фото. 

52. 02.04  Мой режим дня. Сведения о 

«режиме дня». 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра. Беседа. Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки.  

53. 08.04  Правила гигиены утром, 

перед принятием пищи, 

туалета, перед сном. 

Сведения о 

правилах гигиены. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

личностных 

качеств. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая работа. 

 Презентация. 

54. 09.04   Нормы и правила 

поведения за столом. 

Сведения о 

поведении за 

столом. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. 

 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

55. 15.04  Столовые приборы. 

Правила пользования. 

Сведения о 

столовых приборах 

и правилах 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра. Беседа. 

Загадки. 

Практическая работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

Столовые 

приборы. 
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56. 16.04  Правила приема пищи. 

Первое, второе, третье  

блюдо. 

Сведения о 

правилах приема 

пищи о разных 

блюдах. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

мелкой и крупной 

моторики, 

личностных 

качеств. 

Дид.игра.Беседа. 

Загадки. 

 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

Предметные 

картинки. 

57. 22.04  Первая помощь при 

ушибах. 

Сведения об 

оказании первой 

помощи при 

ушибах. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, мелкой 

и крупной 

моторики, 

личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

58. 

59. 

23.04 

29.04 

 Порез. Оказание первой 

помощи при порезе. 

Сведения о первой 

помощи при порезе. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, мелкой 

и крупной 

моторики, 

личностных 

качеств 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая работа. 

Текущий Учебник. 

Предметы по 

оказанию первой 

помощи. 

60. 

61. 

30.04 

06.05 

 Ожог. Оказание первой 

помощи при ожоге. 

Сведения о первой 

помощи при ожоге. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, мелкой 

и крупной 

моторики, 

личностных 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая работа. 

Текущий Учебник. 

Предметы по 

оказанию первой 

помощи. 
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качеств. 

62. 07.05  Питаемся правильно. Сведения о правила 

питания: режим 

питания, 

разнообразие 

продуктов. 

Коррекция и 

развитие средств 

речи, личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. Текущий Презентация. 

63 13.05  Мы с семьей на отдыхе. 

Правила поведения на 

природе. 

Сведения о 

семейном отдыхе и 

правилах поведения 

на природе. 

Коррекция и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, средств 

речи, личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. Текущий Презентация. 

Фото. 

64. 14.05  Домашние животные. 

Правила "вежливости" с 

собаками и кошками. 

Сведения о 

поведении с 

домашними 

животными. 

Беседа. Дид.игра. Текущий Презентация. 

Аудиозаписи. 

65 20.05  Правила безопасного 

поведения на воде. 

Сведения о 

правилах 

безопасного 

поведения на воде. 

Коррекция и 

развитие 

внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных 

качеств. 

Беседа. Дид.игра. Текущий Презентация. 

66. 21.05  Повторение по темам: 

«Одежда. Обувь. 

Сведения об 

одежде, обуви, 

Коррекция и 

развитие 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая работа. 

Текущий Презентация. 

Предметные и 
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Головные уборы». головных уборах. внимания, 

памяти, 

мышления, 

личностных 

качеств. 

сюжетные 

картинки. 

67. 27.05  Повторение по теме: 

«Части тела». 

Сведения о частях 

тела. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая работа. 

Текущий Презентация. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

68. 28.05  Повторение по теме: 

«Гигиена». 

Сведения о гигиене 

тела, полости рта и 

носа. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая работа. 

Текущий Презентация. 

Предметные 

картинки. 

Пиктограммы. 

Средства 

гигиены. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

             Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 
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психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Человек» 

 

 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного 

материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 
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6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2015. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

2.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:2011. 

3..Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

4. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

5.Забрамная С. Д., Исаев Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2007. 

6.Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с 

различными видами отклоняющегося развития. Дефектология. — 2000. — № 1. — С. 18–

29. 

 
Технические средства обучения  

1.Компьютер. 

2.Магнитофон. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы. 

4.Магнитная доска. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

 

Дидактический материал  

1. Сюжетные и предметные картинки. 

2. Дидактические игры. 

3. Муляжи. 

 

 

http://rus.1/
https://nsportal.ru/
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