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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составля-

ют:  

- Федеральный закон о Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа составлена на основе «Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», под 

ред. И.М. Бгажноковой (раздел «Живой мир», автор Н.Б. Матвеева) - Москва 

«Просвещение»,2011 год. 

Цель учебного предмета: углубление сведений, раскрывающих при-

чинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлени-

ями и состояниями природы. 

Задачи учебного предмета:  

- Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой 

природе, дать новые знания об основных еѐ элементах. 

- На основе наблюдений и простейших опытных действий расши-

рить представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах при-

способленности живого мира к условиям внешней среды. 

- Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать 

их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные. 

- Формировать эстетические потребности путем наблюдения за 

природой родного края. 

- Формировать знания обучающихся о природе своего края. 

- Формировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить обучающихся бережному отношению к при-

роде.  

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом 

беседы является речь самих обучающихся. Учителю необходимо использо-

вать на уроках естественные бытовые и трудовые ситуации, логические иг-

ры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное лото, домино и 

др. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках – на основе непосред-

ственных чувственных восприятий. 

Практические работы помогают закреплению полученных на уроках  

знаний и умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

Правильная организация занятий, специфические приемы и методы 

побуждают обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизиру-

ют их речевую и познавательную деятельность. 



Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» ис-

пользует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и речевой практики  и математики, музыки и изобразитель-

ного искусства, трудового обучения и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного обра-

зовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и ито-

гового контроля в следующих формах: устный опрос,  письменные и прак-

тические работы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Учебный предмет  «Мир природы и человека» является специфиче-

ским для обучения школьников. Его введение в учебный план по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обу-

словлено значительным отставанием таких  обучающихся в общем и речевом 

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом.     

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обо-

гащается представление о непосредственно окружающем мире, они получа-

ют некоторые представления о мире, который находится вне поля их чув-

ствительного опыта. 

 Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизиро-

вать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

Курс «Мир природы и человека» в специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений VIII вида является начальным звеном формиро-

вания естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у уча-

щихся младших классов понятийного мышления на материале сведений о 

неживой и живой природе. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даѐт возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состоянием при-

роды. Этот курс элементарного природоведения в младших классах (1- 4 кл.) 

специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем 

таких учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать пре-

емственную систему знаний между названными предметами. 

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с уче-

том преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой прин-

цип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а 

далее дополнять их новыми сведениями. 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

учебного плана раздела «Естествознание». 

 

Класс 2 Год 

Количество 

часов 

1 час в неде-

лю 

34 ч 

 

 

Планируемые результаты: 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для дости-

жения основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опы-

том. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) 

к учению, как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, 

сверстников;  

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств путем наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценно-

стях:  «добро», «терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоро-

вом образе жизни, элементарных гигиенически навыков (охранительные ре-

жимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминут-

ка). 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный 

и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обяза-

тельным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных резуль-

татов по учебному предмету «Мир природы и человека»  

на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 называть изученные объекты и 

явления природы; 

 различать 2-3 комнатных расте-

ния, называть части растений. Ухажи-

вать за ними; 

 различать наиболее распростра-

нѐнные овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких 

животных, рыб;  

 различать признаки времѐн года; 

  выполнять элементарные гигие-

нические требования, правила приѐма 

пищи. 

 

 правильно называть изученные 

объекты и явления природы; 

 различать 3-4 комнатных рас-

тения, части их, осуществлять уход 

за комнатными растениями; 

 различать наиболее распро-

странѐнные овощи и фрукты, объяс-

нять, где они растут, как использу-

ются человеком; 

 различать домашних и диких 

животных, рыб, описывать их повад-

ки, образ жизни; 

 различать элементарные гигие-

нические правила; 

 различать признаки времѐн го-

да, объяснять причину сезонных из-

менений в жизни  живой и неживой 

природы. 

 

Обучающиеся должны усвоить следующие представления: 

- о простейших свойствах воды, еѐ значении для жизни растений, 

животных, человека; 

- о растениях сада и огорода, их отличии; 

- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких 

и домашних животных; 

- о роли питания в жизни человека; 

- о гигиенических правилах; 

- о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, 

животных, человека; 

- о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 

Формирование  базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обес-

печивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан-

ное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 

на доступном для него уровне. 

 

 

 



1.  

Личностные 

базовые учеб-

ные действия: 

 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) 

к учению, как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, 

сверстников;  

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, 

ценностей и чувств путем наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценно-

стях:  «добро», «терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здо-

ровом образе жизни, элементарных гигиенически навыков (охрани-

тельные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка). 

2.  

Регулятивные  

базовые учеб-

ные действия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (под-

нимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (учебник, плакаты, 

природный материал, дневник наблюдения за погодой и др.) и орга-

низовывать рабочее место под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе с помо-

щью учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников с помощью учителя. 

3.  

Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия: 

 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном, электронном  материале. 

4.  

Коммуника-

тивные базо-

вые  учебные 

действия: 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем; 
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в раз-

ных видах деятельности на уроке Мир природы и человека; 

 доброжелательно относиться,  взаимодействовать с людьми. 

 

 

Система оценки базовых учебных действий. 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 



позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использо-

вать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смыс-

ла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимо-

сти требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определен-

ных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточ-

ные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности  учеб-

ных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соот-

ветствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

Учебно-тематическое планирование и содержание программы. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и челове-

ка» предполагают большое количество непосредственных наблюдений, по-

этому в качестве основной формы обучения особое значение придаѐтся экс-

курсиям, позволяющим организовать непосредственные наблюдения за жи-

выми и неживыми объектами и явлениями природы. Кроме того на уроках 

следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: нату-

ральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. 

Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюде-

ния и составление на их основе описания объектов или природных явлений, 

опытный труд в природе и разнообразная природоохранная деятельность 

учащихся под руководством учителя. 

Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализо-

вать на уроках речевой практики, математики, чтения, ручного труда, изо, а 

так же найти им применение во внеурочное время. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сезонные изменения в неживой природе  - 8ч 

Раздел 1 

Сезонные изменения  

в неживой природе 
3 2     1 

Растения и живот-

ные в разное время года 
2 1     1 

Труд человека в 

разное время года 
3 2     1 

 Текущий контроль 

Неживая  природа - 4ч 

Раздел 2 Неживая природа 4 4      

Текущий  контроль 

Живая природа – 20ч 

Раздел 3 

Растения 9 8     1 

Животные 6 6      

Человек 5 5      

Текущий  контроль 

Повторение – 2ч 

Раздел 4 Повторение 2 1     1 

Текущий  контроль      

Итого часов  за  год 34 29     5 

2  класс 



 

Тематическое  планирование 

Раздел 

№  

уро

ка 

Тема  урока Учебные действия 
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и
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1.Сезонные 

изменения в 

неживой при-

роде 

1.1 

Осень. Сезонные изменения в 

природе осенью. 

Экскурсия в природу. 

- развитие способности оценивать результаты своей 

деятельности с помощью педагога и самостоятель-

но; развитие навыков сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);уметь слушать и отве-

чать на простые вопросы учителя; доброжелательно 

относиться,  взаимодействовать с людьми. форми-

рование элементарных эстетических потребностей, 

ценностей и чувств путем наблюдения за природой 

родного края; участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия и действия од-

ноклассников с помощью учителя. уметь слушать и 

отвечать на простые вопросы учителя; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу формиро-

вание элементарных эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств путем наблюдения за 

природой родного края; 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе с помощью учителя; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

- классифицировать на наглядном, электронном  

материале; доброжелательно относиться,  вза-

имодействовать с людьми, развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения задания, входить и выхо-

дить из учебного помещения со звонком; отвечать 

на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 

Экскурсия. 

Наблюдение за солнцем, 

небом, облаками, ветром, 

растениями и животными. 

Коррекция вербальной па-

мяти на основе упражнений 

в запоминании, воспроизве-

дении. 

1.2 
Название времѐн года. Названия 

месяцев. 

1.3 
Признаки осени. Занятия и одежда 

детей осенью. 

2.Растения и 

животные в 

разное время 

года 

2.1 

Растения осенью. Наблюдения за 

деревьями, кустарниками, трава-

ми. Экскурсия. 

Познакомить учащихся с 

миром животных, делить 

животных на группы: звери, 

птицы, рыбы, насекомые. 

Познакомить с различиями 

животных (форма тела, 

окраска, привычки и повад-

ки, место обитания). 

Познакомить с названиями 

детѐнышей животных; учить 

рассказывать о детѐнышах.  

Познакомить учащихся с 

тем, как разные животные 

заботятся о своѐм потом-

стве. 

2.2 
Перелѐтные птицы. Подготовка к 

полѐту в тѐплые страны. 

3.Труд чело-

века в разное 

время года 

3.1 Работа в саду, в огороде. Актуализация  ранее полу-

ченных знаний о временах 

года.  

Занятия людей осенью, зи-

мой, весной, летом. Ночной 

сон.  Формирование понятия  

«режим дня». 

 

3.2 Явления природы. 

3.3 
Детские игры на улице предупре-

ждение  травм, несчастных случаев. 

Н е ж и в а я   п р и р о д а
 

–
 

4 ч
 

4.Неживая 4.1 Объекты живой и неживой приро- - развитие способности оценивать результаты Обратить внимание на мате-



природа ды. своей деятельности с помощью педагога и са-

мостоятельно; ориентироваться в пространстве 

класса; участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия однокласс-

ников с помощью учителя делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном, электронном  материале 

риал предыдущих уроков. 

Планета Земля Солнце.Вода 

Коррекция вербальной па-

мяти на основе упражнений 

в воспроизведении 

4.2 Солнце и жизнь растений. 

4.3 
Значение воды для жизни расте-

ний, животных, человека. 

4.4 
Вода в природе: дождь, снег, 

свойства воды. 
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5. Растения 

5.1 Комнатные растения. Различие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Учить делить растения на 

деревья, кустарники, травы, 

цветы. 

Коррекция познавательной 

деятельности на основе 

упражнений в сравнении. 

 

5.2 
Части растений: корень, стебель, 

лист, цветок. 

5.3 

Растения влаголюбивые, засухо-

устойчивые; традесканция и как-

тус. 

5.4 

Светолюбивые и тенелюбивые 

растения: фиалка и традесканция. 

Уход за комнатными растениями. 

5.5 Плоды растений. Семена. - соблюдать простейшие нормы речевого эти-

кета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослы-

ми и сверстниками в процессе выполнения за-

дания, поручения; принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложен-

ному плану и работать в общем темпе с помощью 

учителя; уметь слушать и отвечать на простые во-

просы учителя; слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности на 

уроке Мир природы и человека; 

5.6 

Огород. Овощи. Особенности 

произрастания. Овощи в питании 

человека. 

5.7 

Сад. Фрукты Особенности произ-

растания. Фрукты в питании чело-

века. 

5.8 
Уход за растениями сада и огоро-

да. 

 

5.9 
Приспособление растений к раз-

ным условиям жизни. 

6. Животные 

6.1 
Сравнение домашних и диких жи-

вотных. Собака-волк. 
- развитие способности оценивать результаты 

своей деятельности с помощью педагога и са-

мостоятельно; принимать цели и произвольно 

- включаться в деятельность, следовать пред-

Продолжать знакомить 

учащихся с миром живот-

ных, делить животных на 

группы: звери, птицы, рыбы, 

насекомые. 

6.2 Различие животных.  Кошка-рысь. 

6.3 Детѐныши животных. 



6.4 Домашние животные. ложенному плану и работать в общем темпе с 

помощью учителя; 

Продолжать знакомить с 

различиями животных 

(форма тела, окраска, при-

вычки и повадки, место 

обитания). 

Познакомить с названиями 

детѐнышей животных; учить 

рассказывать о детѐнышах.  

Познакомить учащихся с 

тем, как разные животные 

заботятся о своѐм потом-

стве. 

6.5 Дикие животные. 

6.6 
Приспособление животных к вре-

менам года (заяц, медведь) 

 7. Человек 

7.1 
Гигиена тела человека, закалива-

ние. 
делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном, электронном  

материале доброжелательно относиться,  взаи-

модействовать с людьми.формирование поло-

жительного отношения к мнению учителя, 

сверстников; принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложен-

ному плану и работать в общем темпе с помощью 

учителя;уметь слушать и отвечать на простые во-

просы учителя;использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассника-

ми и учителем 

Формирование понятия «ги-

гиена». Уход за телом – 

умывание, чистка зубов, 

принятие душа и ванны. 

Предметы и средства гигие-

ны. 

Показать зависимость меж-

ду гигиеной и здоровьем 

человека. Коррекция зри-

тельного восприятия на ос-

нове упражнений в узнава-

нии и различении. Коррек-

ция логического мышления 

на основе упражнений при-

чинно-следственных отно-

шений. 
 

7.2 Уши. Гигиена слуха. 

7.3 Нос. Зачем человеку нос? 

7.4 Рот, язык, зубы. Гигиена полости рта. 

7.5 Глаза – орган зрения. 
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8.Повторение 

 

8.1 

Времена года. 

Признаки времѐн года. Экскур-

сия. 

формирование первоначальных представлений 

о базовых ценностях:  «добро», «терпение», 

«природа», «родной край», «семья»;адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения (под-

нимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т.д.);делать простейшие обобщения,  сравнивать, 

классифицировать на наглядном, электронном  ма-

териале. 

Формировать понятие 

«времена года», повто-

рить признаки времѐн го-

да. 

Повторить то, что отно-

сится к живой и неживой 

природе 

 

8.2 Мир живой и неживой природы. 

 



Описание материально – технического обеспечения  образовательного процесса. 

 

Учебно-методический комплект 

Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова «Живой мир». 2 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва: Просвещение, 2013г. 

Методические пособия для учителя: 

- М.Ф.Титова. Изучение природы в 1 - 4 классах специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений I - II вида. Москва: ВЛАДОС, 2004 год. 

- В.А.Шишкина, М.Н. Дедулевич. Прогулки в природу. Москва «Просвещение», 2003 год. 

- Л.Ф.Тихомирова. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. Ярославль: Академия 

развития, Академия Холдинг, 2003 год. 

- Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое 

пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2011. 

- Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей/ Под ред. 

В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 2011. 

Использую элементы технологий: 

• Е. Д. Худенко («Технология коррекционно - развивающего обучения»), 

• П. Я. Гальперина («Теория поэтапного формирования умственных действий»). 

Печатные пособия: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуаль-

ной работы; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам 

программы;  

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); видеофильмы и пре-

зентации по темам учебного предмета; 

учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; оборудование для 

проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, 

краски, кисточки, пластилин и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные объекты: учебные принад-

лежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр. 



Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (пре-

зентации, мультфильмы). 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

 
 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

		2021-02-17T17:11:58+0300
	Ткаченко Анна Борисовна




