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1.Пояснительная записка 

Программа  занятий по курсу «Человек», составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных 

Федеральным государственным стандартом и отраженных в примерной АООП в варианте 2.  Рабочая программа 

«Человек» для 5 класса разработана в полном соответствии с программой образования, учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Человек» направлен на формирование знаний, умений, навыков, направленных на 

социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и  воспитание у них максимально 

возможного уровня самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Человек» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие действительности и включаться на доступном уровне в 

жизнь общества. 

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 социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

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

Целью обучения является  формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи рабочей программы:  

1. Накопление и развитие представлений о себе самом и его окружении; 

2. Формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как средством общения; 

взаимоотношений со и сверстниками и взрослыми; 

3. Накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и регуляция собственного поведения. 

4. Формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

5. Развитие собственной активности ребенка; 

6. Формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

7. Формирование и развитие целенаправленных действий; 

8. Развитие планирования и контроля деятельности. 

     Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 



1. развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

2. развитие зрительного восприятия; 

3. развитие зрительного и слухового внимания; 

4. развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

5. формирование и развитие реципрокной координации; 

6. развитие пространственных представлений; 

7. развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

                                                  3.Место курса «Человек» в учебном плане: 
«Человек» входит в образовательную область «Человек и общество» варианта 2, примерной основной образовательной 

программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 ч, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

 

4.Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, 

рост и т.д.); определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность: определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация:  определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); проявляет 

уважение к людям старшего возраста. 

 «Уверенность в себе»:  осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды»: понимает эмоциональные состояния других людей; понимает язык эмоций (позы, 

мимика, жесты и т.д.); проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки»:  умеет устанавливать и поддерживать контакты; умеет кооперироваться и сотрудничать; 

избегает конфликтных ситуаций;  пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; использует элементарные формы речевого этикета; принимает доброжелательные 

шутки в свой адрес;  охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок: испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); стремится 

помогать окружающим;  



Биологический уровень:  сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.), сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь:  осознает, что определенные его действия 

несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи: осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: 

одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность:  не мусорит на улице; не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:  воспринимает и наблюдает за окружающими 

предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  принимает участие в коллективных делах и 

играх; принимать и оказывать помощь. 

 

Планируемые предметные результаты коррекционной работы: узнавать изученные объекты; сравнивать 

объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов; использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на 

сохранные анализаторы; понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице (игровой 

площадке);  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осознавать 

свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 



Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 



- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по 

предмету, коррекционному курсу. 

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

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога. 

 

Направления коррекционной работы: 
Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими 

сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе со здоровыми детьми, 

отстающими или имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного развития очень 

важна и в целях формирования творческих способностей детей. 

Формирование и развитие речи.  

Развитие познавательной деятельности. Система психологического и педагогического содействия полноценному 

развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 

мышления, речи). 

Развитие эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений (страхов, 

капризности и т.п.). Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого 

человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 



Содействие личностному росту, и коррекция отклонений личностного развития. Работа в этом направлении 

предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка, формирование адекватной самооценки, 

исправление недостатков характера, мешающих адаптации субъекта (например, застенчивости) и т.п.  

Формирование видов деятельности: игровой, продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, 

общения, подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по формированию 

учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное 

психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех элементов учебной 

деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, умений и навыков. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Рабочая 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. 

Представления о себе. 



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 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. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до 

комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 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. 

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, 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.  

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер 

(джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). 

Знание назначения предметов   одежды.  



Узнавание (различение)  деталей  предметов                                                   одежды: пуговицы (молнии, заклепки), 

рукав (воротник, манжеты).  Знание назначения деталей предметов одежды.  Узнавание (различение) предметов обуви: 

сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных 

уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных 

уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, 

спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды 

(например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого 

рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, 

стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 

последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание 

куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, 

кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну 

брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). 

Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват 

двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог).  

Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, 

надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой 

(изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 
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 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  

 

Прием пищи. 



Сообщение о желании пить. 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 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 салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                    6.Календарно-тематическое планирование по предмету «Человек». 5 «и» класс. 

 
№ урока Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Виды деятельности Оборудование Словарь 

Представление о себе 

1 Идентификация себя как мальчика, 
как девочку. 

1     

2 Называние своего имени и фамилии. 1    Фамилия 

3 Называние своего возраста. 1    

4 Сообщение о состоянии своего 
здоровья. 

1     

5 Рассказ о себе. 1   Фотографии  

6 Что я делаю в свободное время. 1    Прогулка 

7 Режим дня.  1     

8 Мой режим дня.  1     

9 Полезные привычки.  1     

10 Мои полезные привычки. 1     

11 Вредные привычки. 1     

12 Как избавиться от вредных привычек 1   Картинки   

13 Что такое профилактика 
заболеваний. 

1   Картинки   

Гигиена тела 

14 Представления о правилах гигиены. 1  Для чего нужны правила гигиены.    

15 Вентили с горячей и холодной водой. 
Различение. 

1     



16 Смешивание воды до комфортной 
температуры 

1   

Практикум 

  

17 Соблюдение последовательности 
действий при мытье рук.  

1  Называние предметов санитарии Мыло, полотенце, 
жидкое мыло 

Жидкое мыло 

18 Формирование умения очищать 
носовые ходы. 

1  Умение очищать носовые ходы   

19 Формирование умения мыть и 
вытирать лицо. 

1  Умение мыть и вытирать лицо Полотенце  

20 Формирование умения мытья ушей. 1         Умение мыть уши Полотенце  

21 Соблюдение последовательности 
действий при мытье волос. 

1        Умение мыть волосы Шампунь  

22 Вытирание волос. 1   Полотенце  

23 Просушивание волос. 1  .           Фен  

24 Расчесывание волос расческой, 
щеткой. 

1  Умение расчесывать волосы Расческа, щётка  

 

 

 

Семья 

25 Различение детей. 1     

26 Различение взрослых. 1   

27 Рассматривание семейной 
фотографии. 

1  Рассматривание фотографии.  фотографии  

28 Называние членов семьи.  1   .  

29 Описание членов семьи по 1    Рассматривание фотографии.     



фотографии. 

30 Рассказ о родителях. 1  Что мама, папа делают на работе? 
Кем работают?  

  

31 Рассказ о братьях и сёстрах. 1  Как зовут?   

32 Рассказ о себе. 1     

Обращение с одеждой и обувью 

33 Различение по сезонам предметов 
одежды. 

1    Предметы одежды
  

 

34 Узнавание предметов одежды: плащ, 
куртка. 

1    

 

 

35 Узнавание предметов одежды: 
пальто, шуба. 

1    

36 Узнавание предметов одежды: 
свитер, рубашка. 

1    

 

 

37 Узнавание предметов одежды: 
футболка, блузка. 

1    

38 Узнавание предметов одежды: 
платье, брюки. 

1    

 

 

39 Узнавание предметов одежды: 
майка, трусы. 

1    

40 Узнавание предметов одежды: 
носки, колготки. 

1    

  

 

 

41 Различение по сезонам головных 
уборов. 

1     

42 Узнавание головных уборов: шапка, 
кепка, платок. 

1     Шапка, шляпка, берет, кепка, 
панама, платок 



43 Назначение головных уборов. 1   

  

  

 

 

44 Узнавание предметов обуви: сапоги, 
валенки. 

1   

  

 

  

 

 

45 Узнавание предметов обуви: 
кроссовки, туфли. 

1   

    

 

46 Узнавание предметов обуви: 
сандалии, тапки. 

1      

47 Назначение спортивной обуви. 1      

48 Назначение домашней обуви. 1      

49 Назначение выходной обуви. 1      

50 Назначение рабочей обуви. 1      

51 Различение обуви по сезонам. 1     

52 Правый и левый предмет обуви. 1  Формирование различения правого и 
левого предмета обуви  

   

53 Выбор предметов одежды в 
зависимости от погоды. 

1  Уметь последовательно одеваться Предметы одежды  

54 Выбор головных уборов в 
зависимости от погоды. 

1     

55 Выбор обуви в зависимости от 
погоды. 

1  Уметь последовательно  обуваться   

Прием пищи 

56 Сообщение о желании есть. 1     

57 Накладывание пищи в тарелку. 1  Различные блюда, называние,  Суп, чай, компот, молоко 



58 Пища горячая. 1  сравнение, повторение понятий 
горячий - холодный. Из чего 

изготавливаются. 

  

59 Пища холодная. 1        Продукты  

60 Первые блюда, вторые блюда, 
напитки. 

1     

61 Еда с помощью ложки.   Захват вилки, накалывание кусочка 
пищи, поднесение вилки ко рту, 

снятие губами с вилки кусочка пищи, 
опускание вилки в тарелку 

Ложка  

62 Еда с помощью вилки. 1  Вилка  

63 Сообщение о желании пить, 
наливание жидкости в кружку. 

1  . Салфетка  

64 Умение пользоваться салфеткой во 
время приёма пищи. 

1     

65 Формирование умения очищать 
тарелки, кружки после приёма пищи. 

1  Очищение тарелки и чашки за собой, 
вытирание стола тряпкой 

  

Туалет 

66 Сообщение о желании сходить в 
туалет. 

1  Соблюдение последовательности 
действий в туалете 

  

67 Умение пользоваться туалетной 
бумагой. 

1  Умение пользоваться туалетом.   

68 Мытьё рук после посещения туалета. 1  Умение пользоваться туалетом.  Картинки туалет для 
мальчиков/девочек 

(символы) 

 

 Всего 68     

 

 

 

 



      7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета  включает: 

        Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы по предмету «Человек» соответствует 

общим и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

1. соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

2. обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

3. соблюдения пожарной и электробезопасности; 

4. соблюдения требований охраны труда; 

5. соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

В организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

В организации созданы условия для системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 



  Материалы и оборудование:  специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на 

инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для 

столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с 

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций 

самообслуживания, используемых при этом предметов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


