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Пояснительная записка. 

 

Рабочая учебная программа  «Человек » составлена на основе 

-  Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-

X классы) / Программы подготовлены к печати педагогами специальной /коррекционной/ 

общеобразовательной  школы  VIII вида № 123 г. Екатеринбурга, являющейся региональной 

экспериментальной площадкой по работе с детьми, имеющими умеренную и тяжелую умственную 

отсталость под руководством А. Р. Маллера, доцента кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии АПК и ПРО г. Москва, кпн.   - http://lib.znate.ru/docs/index-73633.html. 

-Программно-методические материала « Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» / 

Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар, 

ВЛАДОС, 2007. - 181 с.) 

Рабочая адаптированная программа составлена на    68 часов в год и предлагает 2 часа в неделю. 

Целью является: сообщить учащимся элементарные сведения об объектах и явлениях живой и 

неживой природы, доступно объяснить связи между отдельными природными явлениями, показать 

их причины, продемонстрировать взаимозависимости и взаимосвязь между человеком и природой, 

обогатить личный опыт учащихся в результате проведения систематических наблюдений за 

природой и природными явлениями.  

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование элементарных естественно научных знаний; 

 коррекция недостатков умственного и психического развития учащихся с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями; 

активизация познавательной деятельности и речи. 

          Содержание программы обусловлено целями и задачами коррекционно-развивающего 

обучения, состоянием психофизических характеристик обучающихся, её зоной актуального 

развития, а также резервы организма, его сохранные функции.  

              Темы занятий подобраны таким образом, чтобы охватывались все направления 

индивидуального развития обучающихся и носят  комплексный воздействующий характер. 

               Обучение имеет практическую направленность, предполагающую доступную деятельность 

(игровая, предметная и т.д.) обучающихся, с помощью которой осуществляется познание 

окружающего мира, с одной стороны, и обеспечивается использование и закрепление умений, 

навыков, с другой, формируют их социальный опыт. 

               Занятия планируются с учётом многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения в контекст уже освоенных умений. По мере обучения содержание 

материала может быть увеличено или уменьшено в зависимости от психофизического состояния 

обучающихся. В этом случае программа подвергается корректировке.  

   Трудности в изучении данного  предмета обусловлены грубыми нарушениями познавательной 

деятельности учащихся - дети не могут выделять и обобщать существенные признаки, они неверно 

запоминают и воспроизводят названия природных объектов и явлений, неверно соотносят название 

объекта и его образ, неправильно относят конкретный объект (предмет) к тому или иному понятию.  

Выбор методов и приемов, подбор средств обучения, заданий и упражнений производится с учетом 

уровня знаний учащихся, их готовности к принятию учебного материала, сформированности таких 

психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление. Адекватный выбор методов, 

http://lib.znate.ru/docs/index-73633.html
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приемов и средств обучения позволит сформировать относительно прочные и осознанные 

предметные знания.  

Изучение природоведческого материала сопровождается широким применением средств образной 

наглядности (натуральные пособия, муляжи, коллекции, рисунки, схемы и т.д.), которые облегчают 

усвоение и запоминание материала, создают у учащихся образ объекта или явления и несут 

информационную нагрузку.  

 

Наблюдения и практические работы обеспечивают учащимся приобретение и закрепление 

необходимых знаний, умений и навыков, способствуют развитию практических умений и коррекции 

психических процессов. Они позволяют устанавливать и лучше понимать причинно-следственные 

зависимости, сравнивать объекты и явления, а также обогащать представления. Практические 

работы, предлагаемые учащимся, составлены с учетом их возможностей и предполагают разную 

степень самостоятельности при их выполнении.  

 

           В работе применяются следующие приёмы: 

 индивидуальное и хоровое повторение речевого материала; 

 отражённое и сопряжённое проговаривание; 

 называние предметов окружающей действительности, их классификация; 

 упражнение в словообразовании и словоизменении; чтение художественных текстов. 

                Весь процесс обучения построен с учётом индивидуально-типологических особенностей 

детей с использованием индивидуальных и групповых форм работы. 

Обязательным условием для достижения положительной динамики развития обучающихся являются 

меж.предметные связи, которые реализуются как в учебной, так и во вне учебной деятельности.  

           Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего контроля в следующих формах: беседа, опрос.  

          Динамика отслеживается: 

 индивидуальная программа развития учащихся, 

 текущее оценивание. 

Предполагаемые результаты: 

 Обучающиеся должны знать: 

названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

элементарное представление о функциях основных органов них систем; 

влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические правила. 

Обучающиеся должны уметь: 

применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

Тематический план 
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Человек  

№ 

п/п 

     Название раздела Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к 

результатам 

обучения по темам 

Форма 

контроля 

теор. прак. 

 Человек.  18ч  18ч   

1.1 Человек как личность.  6ч  6ч Знать отличие 

человека от животных 

Опрос 

1.2.  Способности человека. 4ч  4ч Знать способности 

человека 

Опрос, 

оценивание 

1.3.  Деятельность человека и 

её основные формы. 

8ч  8ч Различать 

деятельность 

человека. 

Опрос 

    Организм человека. 

Общий обзор. 

5ч  5ч   

2.1 Место человека в живой 

природе.  

2ч  2ч Знать место человека 

в природе. 

Опрос, 

оценивание 

2.2. Структура тела.  3ч  3ч Знать структуру тела. Опрос 

 Опорно – двигательная 

система.  

11ч  11ч   

3.1. Скелет. 6ч  6ч Строение скелета Опрос, 

оценивание 

3.2. Мышцы. 5ч  5ч Знать значение мышц. 

Уметь оказать первую 

помощь при травмах. 

Опрос 

 Кровь и 

кровообращение.  

7ч  7ч   

4.1 Значение крови и ее 

состав.  

3ч  3ч Знать значение крови. Опрос, 

оценивание 

4.2 Строение сердца. 4ч  4ч Знать как работает 

сердце 

Опрос 

 Дыхательная система.  

 

6ч  6ч   
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Содержание. 

 

5.1 Органы дыхания. 4ч  4ч Названия органов 

дыхания. 

Опрос 

5.2 Гигиена дыхания. 2ч  2ч Соблюдать гигиену 

дыхания. 

Опрос, 

оценивание 

 Пищеварительная 

система.  

8ч  8ч   

6.1 Органы пищеварения. 6ч  6ч Знать органы 

пищеварения. 

Опрос 

6.2. Гигиена пищеварения. 2ч  2ч Уметь чистить зубы. Практическая 

работа. 

 Органы чувств.  6ч  6ч   

7.1 Органы зрения. 3ч  3ч Уметь соблюдать 

гигиену глаз. 

Практическая 

работа. 

7.2 Органы слуха. 2ч  2ч Знать органы слуха. Практическая 

работа, опрос. 

7.3 Органы осязания, 

обоняния, вкуса. 

1ч  1ч   

 Кожа.  7ч  7ч   

8.1 Строение кожных 

покровов. 

3ч  3ч Соблюдать гигиену 

кожи. 

Практическая 

работа, опрос. 

8.2 Режим дня. 4ч  4ч Соблюдать и знать 

режим дня. 

Практическая 

работа, опрос. 

 Итого: 68ч  68ч   
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Раздел № 1 Человек. (18 ч) включает в себя следующие темы: Человек как личность.(6ч) 

Способности человека.(4ч) Деятельность человека и её основные формы.(8ч). 

Раздел № 2. Организм человека. Общий обзор(5ч). Данный раздел включает следующие темы: 

Место человека в живой природе(2ч).Структура тела(3ч). 

Раздел № 3 Опорно – двигательная система(11ч) ) включает в себя следующие темы: 

Скелет(6ч).Мышцы(5ч). 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Раздел № 4. Кровь и кровообращение(7ч). 

Значение крови и ее состав(3ч).Строение сердца(4ч). 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. 

Практические работы: 

1. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряди физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Раздел № 5. Дыхательная система (6ч).  

Значение дыхания. Органы дыхательной системы Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. 

Профилактика и первая помощь при нарушении дыхания.   

Раздел № 6. Пищеварительная система (8ч).  

Органы пищеварения(6ч).Гигиена пищеварения(2ч). 

Значение и состав пищи. Значение пищеварения. Система органов пищеварения . Строение и 

значение зубов. Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Гигиена и нормы питания. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Пищевые отравления. Вредное влияние курения и спиртных напитков на 

пищеварительную систему .  

Раздел № 7 Органы чувств(6ч). 

Значение органов чувств. Орган зрения(3ч) . Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

Орган слуха(2ч). Гигиена слуха. Органы осязания, обоняния и вкуса(1ч).  

Раздел № 8. Кожа(7ч). 

Строение и значение кожи(3ч). Роль кожи в теплорегуляции. Режим дня(4ч). Закаливание организма. 

Первая помощь при перегревании, ожогах и обморожениях. Гигиена кожи. Гигиенические 

требования к одежде и обуви.  

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
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