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Паспорт рабочей программы 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

определяет приоритеты в содержании основного общего образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа является 

основанием для определения качества реализации общего начального и среднего 

образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся 5 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени:     

34 часа (1 ч в неделю). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности «Лечебная 

физическая культура», разработанная на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОБУ 

«Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом 

от 31.08.2021 г. № 245).    

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Минобрнауки России № 1599 от   19.12.2014 г.  

Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности 

ребенка, коррекцию недостатков развития создает предпосылки социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одним из 

предметов, на котором решаются социальные задачи, является предмет «Основы 

социальной жизни». Это уроки, направленные на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития. 

Важнейшей задачей курса основ социальной жизни является формирование у 

обучающихся необходимого объема знаний и умений, а так же воспитание умения 

учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач. Учебный 

предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях к их включению в незнакомый мир производственных, деловых 

человеческих отношений, к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме, развитии и совершенствовании социальной 

(жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи. 

- корректировать недостатки познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

- развить коммуникативные функции речи; 

- расширить кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

- развить и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства; воспитать 

положительное отношения к домашнему труду; развить умения, связанные с решением 

бытовых экономических задач; 

- формировать социально-нормативное поведение в семье и обществе; 

- формировать умения, необходимые для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

-формировать и развивать навыки самообслуживания и трудовые навыки, связанные с 

ведением домашнего хозяйства; 

- ознакомить с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; 

сформировать умение пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности; 

- усвоить морально-этические нормы поведения, выработать навыки общения; 

- развить навыки здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

- развить предметно-практические навыки, бытовой и трудовой деятельности; 

- формировать у обучающихся знания и умения, способствующие социальной 



адаптации в обществе, безопасному поведения в социуме, в природе; 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость. 

 
1. Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Основы социальной жизни» направлен на практическую подготовку 

обучающихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия 

должны формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки 

в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи транспорта, медицинской помощи, 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса и т.д. 

Программа предмета составлена с учетом возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью уровня их знаний и умений. Материал программы расположен 

по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. 

В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание практических работ и 

упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала может использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Основными методами и формами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные 

наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, 

слайдов, способствующих формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или 

заданий. Каждый обучающийся с умственной отсталостью, независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами 

ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять 

различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные, так и индивидуальные методы организации практических работ. Однако 

при любой форме организации занятия каждый обучающийся с умственной отсталостью 

должен на практике овладеть всеми необходимыми знаниями и умениями. Наряду с 

этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие. 

Коррекционная работа включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов 

мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления. 
Развитие основных мыслительных операций: 



- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 
- формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; 

- обогащение словаря. 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

Беседа на занятиях является одним из основных методов обучения, и 

применятся в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не 

должна являться единственным методом обучения, используемым на занятиях. В 

зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение. Например, 

она может носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет 

имеющиеся у обучающихся знания и представления и сообщает им новые 

необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а конце 

занятия для закрепления полученных знаний – заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, 

особенно по тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение 

практических работ, например «Культура поведения», «Семья». В сочетании с другими 

методическими приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при 

изучении таких разделов, как 

«Торговля», «Средства связи» и т.п. Сюжетно-ролевые игры в основном 

рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные 

ситуации, обучающиеся с умственной отсталостью, применяют усвоенные ими знания 

и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за меленьким ребенком и т.д.). 

В ходе реализации данной программы будет соблюдаться коррекционная 
направленность обучения данной категории детей, которая выражается в следующем: 

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от 
простого к сложному; 

- используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, 

широкое применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.); 

- используются коррекционные упражнения, направленные на развитие 

внимания, всех видов памяти, мыслительных операций, связной речи для компенсации 

функциональной недостаточности мозговой структуры; 

- используется систематическое возвращение к ранее изученному материалу; 
- для предупреждения быстрой утомляемости обучающиеся переключаются с 

одного вида деятельности на другой; 

- на уроках используются занимательные задания (со стороны учителя 

оказывается педагогическая поддержка каждому ребенку, осуществляется личностно-

ориентированный подход). 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебные предметы предметной области «Естествознание», наряду с другими 

предметами основных образовательных областей «Язык и речевая практика», 
«Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную 

часть учебных планов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На предмет «основы социальной жизни» в 5 классе 

отведен 1 час в неделю, что составляет 34 часа за учебный год. 



3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные 

Минимальный уровень: 

Определять цели предмета и его содержание, объяснять необходимость соблюдения техники 

безопасности и санитарно-технических норм. 

Правила безопасности 

Знать правила поведения дома и на улице. 
Знать куда обратиться в случае пожара. Составить диалог при вызове пожарной. 

Сезонные явления. 

Знать и называть признаки различных сезонов . Месяцы. 
Знать отличие фруктов от овощей. 
Уметь выбрать одежду и обувь по сезону. Знать значение для северян, южан и людей в 

различных регионах, правила и приемы ухода за одеждой и обувью. Труд людей осенью. 

Одежда и обувь. 

Определять последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

Характеризовать: 

- виды обуви и одежды; 
- способы как сохранить внешний вид одежды обуви и головных уборов. 
Объяснить: 
- правила подбора одежды, головных уборов, обуви по сезону. 

Семья. 

Знать членов семьи, объяснить родственные отношения. Рассказать о составе семьи , о 
взаимоотношения в семье. 

Личная гигиена 

Знать последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, правила охраны зрения 
- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

- совершать вечерний туалет в определенной последовательности 

Питание 

Готовить бутербродов, яичницу и т.д., составлять меню завтрака; 
- санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи; 
Объяснять: 

- правила сервировки стола к завтраку; 
- правила заваривания чая; 

- назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

- правила пользования плитой, ножом, электрическим чайником. 

Культура поведения. 

Знать: 
- правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, воп¬росом; 
- как вежливо обращаться с просьбой 

Торговля 

Характеризовать: 
- основные виды магазинов их назначение. 

- виды отделов в продовольственном магазине и правила покупки товаров в нем; 
- виды жилых помещений в городе и деревни и их различие; 

Называть почтовый адрес дома и школы и интерната. 

Транспорт 

Знать правила поведения на транспорте, различать виды транспорта по месту перемещения, по 

назначению 

Знать и рассказать правила дорожного движения. 
Достаточный уровень: 

Правила безопасности 

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть дома, об угрозе, возникающей на 

улице. 



Сезонные явления. 

Называть признаки различных сезонов . Перечислить по порядку месяцы. 
Называть отличие фруктов от овощей. 

Рассказать как выбрать одежду и обувь по сезону, правила и приемы ухода за одеждой и 
обувью. Труд людей осенью. 

Одежда и обувь 

Объяснять как: 
- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная); 

- сушить мокрую одежду; 

- чистить одежду; 
- подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

_ сушить и чистить замшевую и текстильную обувь; 

- сушить мокрую обувь; 
- подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению 

Семья. 

Перечислить членов семьи, объяснить родственные отношения. Рассказать о составе семьи, о 

взаимоотношения в семье. 

Личная гигиена 

Совершать утренний и вечерний туалет, пользоваться предметами личной. Провести комплекс 
упражнений на сохранение зрения, осанки. 

Питание 

Уметь: 

- резать ножом продукты для бутербродов; 
- отваривать яйца, жарить яичницу, омлет; 
- нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

- мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду. 

- выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню; 

Культура поведения. 

Рассказать 
- правила поведения при встрече и расставании, какие формы обращения с просьбой можно 
использовать, как задать вопрос; 
- как вежливо обращаться с просьбой. 

Торговля 

Объяснить где можно совершить покупку, выбрать продукты для приготовления завтрака. 
Транспорт 

Объяснить назначение легкового транспорта, правила передвижения на велосипеде, самокате, 

правила перехода улицы. 

Рассказать: 
- правила поведения в общественном транспорте ( правила посадки, высадки, покупки билета, 

поведение в салоне и выходе на улицу). 

Личностные результаты. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

4. Содержание учебного предмета. 5 класс - 34 часа 

Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Знакомство с кабинетом, правилами поведения в нем. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

Личная гигиена 

Тематика 

1. Личная гигиена. 
2. Уход за полостью рта. 
3. Гигиена зрения и слуха. 
4. Практические работы: 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 
причесывание волос. 

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 

Одежда и обувь 

Тематика 
1. Виды одежды и головных уборов. 
2. Уход за одеждой. 

3. Обувь, уход за обувью. 

Практические работы: 

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. 

Питание 

Тематика 
1. Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Значение разнообразия 

продуктов питания для здоровья человека. 
2. Место и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы, 

посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за 

посудой. 

3. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. 
4. Яйца отварные, яичница и омлет. 

5. Приготовление салата. 
6. Заваривание чая. 
7. Сервировка стола к завтраку. 

Практическая работа: 

Приготовление бутербродов, салата, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка 

стола 

 к                  завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 
Культура поведения 

Тематика 
1. Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 



2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 

3. Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 

4. Разговор со старшими и сверстниками. 
5. Правила поведения за столом. 

Жилище 

Тематика 
1. Виды жилых помещений в городе и деревне. 

2. Жилой дом. Варианты квартир и подсобных помещений. 
3. Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа 

Заполнение почтового адреса на открытках. 

Транспорт 

Тематика 

1. Виды транспорта. 
2. Проезд в общественном транспорте (маршрут, виды транспорта). 
3. Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения. 

Практическая работа 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

Торговля 

Тематика 
1. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение. 

2. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

 
6. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности. 5 класс. 

8 Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности учащихся 

1 Введение 1 Знакомство с новым учебным предметом, 
его целями. Экскурсия по кабинету. 

Личная гигиена – 4часа 
2 Личная гигиена. 1 Знакомство с понятием «личная 

гигиена», ее значением для здоровья и жизни 

человека. Соблюдение правил личной гигиены 

в течении дня. 
Сохранения здоровья человека 

3 Практическая работа 

«Личная гигиена» 

1 Выполнение     практической     работы: 
«Выполнение утреннего и вечернего туалета: 
чистка зубов ,мытье рук лица, ушей , шеи, ног; 
расчесывание волос; стрижка ногтей и уход за 
кожей рук» 

4 Уход за полостью 

рта. 

1 Изучают последовательность проведения 

ухода за зубами, языком, небом, знакомятся с 

правилами гигиены. 
5 Гигиена зрения и слуха. 1 Определяют значение зрения и слуха в 

жизни и деятельности человека. Знакомятся с 

правилами сохранения зрения и слуха. Правила 

бережного отношения к зрению при чтении, 
письме, просмотре телепередач. 

    

Одежда и обувь (4 часа)



6 Виды одежды 1 Значение одежды, головных уборов для 
сохранения здоровья человека. Ихвиды и 
назначения. 

7 Повседневный уход за 
одеждой и подготовка ее 
к сезонному хранению. 

1 Правила и приемы повседневного ухода 
за одеждой. Знакомство с сушкой и чисткой 
верхней одежды. 

8 Виды обуви, уход за 
обувью 

1 Виды обуви и ее назначение. Правила и 
приемы повседневного ухода за обувью. 

9 Повседневный уход 
за обувью и 
подготовка ее к 
сезонному хранению 

1 Практическая работа. Сушка и чистка одежды, 
подготовка одежды и обуви к хранению. 

Питание – 9 часов 
10 Значение питания в 

жизни человека 
1 Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Разнообразие продуктов, 
составляющих рацион питания. 

11 Кухонная 
посуда, приборы, 
приспособления- 

назначение. 
Столовая посуда, 
приборы- 

назначение. 

1 Знакомство с местом приготовления пищи и 
его оборудованием, кухонными 
принадлежностями, столовыми 
принадлежностями. 

12 Правила мытья и чистки 
посуды. 

1 Правила и приемы ухода за посудой и 
помещением, где готовят пищу. 

13 Сервировка стола к 
завтраку. 

1 Сервировка стола с учетом различия меню. 

14 Правила заваривания 
чая. 

1 Практическая работа. Знакомство со 
способамизаваривания чая. Подбор 
необходимой посуды. 

15 Приготовление 
бутербродов. 

1 Практическая работа. Приготовление пищи не 
требующей тепловойобработки. Строгое 
соблюдение правил пользования режущими 
инструментами. 

16 Гренки с сыром. 1 Практическая работа. Чтение рецепта 
приготовления блюда и подбор продуктов. 
Нарезка хлеба, сыра. Правила работы с 
микроволновкой. 

17 Варка яиц. 1 Практическая работа. Способы приготовление 
яичницы, омлета и отваривание яиц. 

18 Приготовление 
салата. 

1 Практическая работа. Чтение рецепта 
приготовления блюда и подбор продуктов. 
Нарезка хлеба, сырых и вареных овощей. 

Культура поведения – 5 часов 
19 Осанка при ходьбе, 

положении сидя и стоя. 
1 Значение осанки при ходьбе, в положении сидя 

и стоя для общего здоровья. Формы 
исправления осанки. Выполнение физических 
упражнений для укрепления правильной 
осанки. 



20 Формы обращения к 
старшим и сверстникам 
при встрече и 
расставании 

1 Правила поведения при встрече и расста- 
вании. Составление различных форм 
обращения к старшим и сверстникам при 
встрече и расставании. 

21 Формы обращения с 
просьбой, вопросом к 

старшим и сверстникам. 

1 Формы достойного обращения с людьми. 
Дидактическая игра «Волшебные слова» 

22 Разговор со старшими и 
сверстниками. 

1 Правила ведения разговора со знакомыми и 
незнакомыми людьми 

23 Правила поведения за 
столом. Сюжетно- 

ролевая игра «В кафе» 

1 Практическая работа. Соблюдение правил 
поведения за столом. Показ правил 
пользования столовыми приборами 

Жилище- 4 часа 

24 Виды жилых 

помещений в городе и 

селе. Виды помещений в 

жилых домах 

1 Знакомство с видами жилых помещений в 

городе и селе. Виды отопления в городе и селе 

Понятия «жилой дом», «жилые помещения». 

25 Гигиеническ ие  
требования к жилому 

помещению. Инвентарь и 

приспособле 

ния для уборки. 

1 Знакомство с гигиеническими правилами уборки 
жилых помещений, инвентарем и 

приспособлениями для уборки. 

26 Почтовый адрес дома, 
школы 

1 Знакомство с почтовым адресом своего дома и 
школы-интерната. 

27 Заполнение почтового 
адреса организация 
рабочего места 
школьника. 

1 Практическая работа. Почтовый адрес дома, 
школы. 

Транспорт – 4 часа 

28 Виды транспортных 
средств. 

1 Основные транспортные средства, имеющиеся 
В городе, селе. 

29 Оплата проезда в 
автобусе. 

1 Проезд в автобусе (маршрут, виды транспорта). 
Сюжетно-ролевая игра «В автобусе». 

30 Правила поведение в 
транспорте 
и на улице. 

1 Соблюдение правил поведения в транспорте и 
на улице. 

31 Правила дорожного 
движения. Знаки 

дорожного движения 

1 Практическая работа. Изготовление знаков 
дорожного движения, встречающихся в 
нашем поселке. 



Торговля (3 часа) 

32 Основные 
виды 

магазинов. Их 
назначение. 
Правила 
поведения в 
магазине. 

1 Виды магазинов: продовольственные, 
промтоварные, универсамы, супермаркеты, 
специализированные. Их значения для 
обеспечения жизни и деятельности 
людей. Знакомство с правилами 
поведения. 

33 Продовольственные 
магазины и их отделы 

1 Продуктовые магазины и их отделы: хлебные 
изделия, кондитерские, бакалея, молочные, 
колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, 
фрукты, кулинария. 

34 Виды товара. 1 Срок годности продуктов питания. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1. Учебник: «Основы социально-бытовой ориентации» для учащихся 5 класса для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ. автор: В.П. Субчева, Москва «Владос», 2020 г. 

2. Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 
3. Наборы сюжетных (предметных) материалов в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе. 
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