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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  
 

Цель:  

 формирование представления о самом себе и ближайшем окружении;  
 представление о себе как «Я»; 
 представление  о своей семье, взаимоотношениях в семье;  
 формирование и духовно-нравственное развитие,  и воспитание личности; 

 
Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребёнка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 
Становление личности  учащегося происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я» ребёнок начинает понимать в  процессе 
взаимодействия с другими людьми и в первую очередь со своими родными и близкими.. 
Учебный предмет, является условием активизации познания и овладения жизненными 
компетенциями в опыте социального взаимодействия. Нарушения развития значительно 
препятствуют приобщению ребёнка  к социальному миру.   Все занятия необходимо 
сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной 
речи по ходу деятельности.  Овладение  умением вступать в контакт, поддерживать и 
завершать его, традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 
коммуникации, соблюдение общепринятых правил общения помогают полноценному 
общению ребенка, также умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 
практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 
житейских задач.  В связи с этим,  учебную работу на уроках «Человек» необходимо 
строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 
закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность учащихся  на различных уроках. 
Обучение детей должно включать целенаправленную педагогическую работу по 
формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 
механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств общения. 
Процесс активизации и расширения коммуникативных возможностей в доступных 
учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных методов 
и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 
 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2.Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  
3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 
умениями и навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 



 
 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта:  «Окружающий природный мир», «Речь 
и альтернативная коммуникация», «Математические представления» «Окружающий 
социальный мир», «Изобразительная деятельность», коррекционно-развивающие занятия  
и опирается на их содержание.  
 

Место учебного предмета 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в 
соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 соотнесение себя к определённому полу; 
 умение обслуживать себя: приём пищи, туалет, гигиена тела, одевание 

(раздевание); 
 умение сообщать о своих потребностях и желаниях; 
 умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов, мытьё рук перед едой и после посещения туалета). 
 

Основное содержание учебного предмета 
1. Представления о себе. 
2. Семья. 
3. Гигиена тела. 
4. Одевание и раздевание. 
5. Приём пищи. 

 
В разделе " Представления о себе " учащиеся с помощью учителя знакомятся  с  

элементарными   жестами (я, моё, не моё). Знакомятся  и называют своё имя, имена 
учителя и одноклассников, учатся  узнавать себя и других на фотографиях. Знакомятся с 
пиктограммой: «я». Запоминают свою фамилию, адрес, возраст. Различают свой пол, 
активизируют в речи слова: девочка, мальчик. Различают пол окружающих людей. 
Знакомятся с эмоциями, выражающие желание, рассказывают о своих интересах. 
Знакомятся с понятием «Я -  малыш», «Я -  подросток», учатся подбирать одежду и обувь 
по возрасту. Учатся выражать свои желания и  потребности. Используют невербальные 
средства (жесты, символы) для сообщения  о своих потребностях. Осознают себя в 
следующих социальных ролях   ребёнок – школа -  ученик. Узнают, что у каждого 
человека есть рот, глаза, уши, нос, язык. Сравнивают и различают данные части тела, 
узнают о их  назначении. Выполняют артикуляционные, речевые и дыхательные 
упражнения. Схематично изображают человека, называют и показывают части тела. 

 
В разделе "Семья, " учащиеся знакомятся с понятием «семья»,  изучают членов 

семьи, находят их на фотографиях, угадывают членов семьи по словесному описанию. 
Знакомятся с родственными отношениями, называют членов семьи на картинках. 
Знакомятся с семейными  традициями, обязанностями членов семьи, узнают о профессиях 
родителей. Находят картинки с изображением членов семьи. Рассматривают картинку, 
называют изображенные на ней предметы, выполняют действия, которое видят на 
картинке.  

 
В разделе " Гигиена тела " учащиеся знакомятся с ванной комнатой, узнают и 

называют атрибуты в ванной комнате. Учатся правильно пользоваться душем. Учатся 
пользоваться личными вещами (полотенце, зубная щётка, расчёска…). Выполняют 



 
 

действия по словесной инструкции учителя (чистим зубы, расчёсываем волосы, моем 
руки…). Учатся понимать элементарные причинно-следственные связи в окружающем 
мире. Различают и сравнивают различные гигиенические средства, находят  их на 
предложенных картинках и иллюстрациях. 

 
В разделе " Одевание и раздевание"  знакомятся с одеждой, обувью, головными 

уборами, учатся различать их по сезонам. Учатся пользоваться различными застёжками. 
Знакомятся с правилами хранения одежды и обуви. 

 
В разделе " Приём пищи " учащиеся знакомятся со столовой посудой. Знакомятся 

с понятиями « завтрак», «обед» «ужин», изучают правила культурного поведения в 
столовой, за столом. Учатся сервировать стол к обеду и чаю.  

 

Тематическое  планирование 

 

 
№  
п/п 

Название 
раздела, 
темы 

Кол
-во 

часо
в 

Основные виды учебной деятельности Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Представлени
я о себе. 

14 С помощью учителя знакомятся с  элементарными   
жестами (я, моё, не моё). Называют своё имя, узнают и 
заучивают имя учителя и имена одноклассников. 
Узнают себя на фотографии, в отображении в зеркале. 
Запоминают и называют свою фамилию, адрес, 
возраст. Различают свой пол, активизируют в речи 
слова: девочка, мальчик. Оперируют пиктограммами: 
девочка-мальчик. Различают пол окружающих людей.  

Наблюдение  

2. Раздел 2. 
 Семья. 

15 Учащиеся знакомятся с понятием «семья»,  изучают 
членов семьи, находят их на фотографиях, картинках, 
угадывают членов семьи по словесному описанию. 
Знакомятся с родственными отношениями, называют 
членов семьи на картинках. Узнают о профессиях 
родителей.   
Находят картинки с изображением членов семьи. 

Наблюдение 

3. Раздел 3.   
Гигиена тела. 

11 Знакомятся с ванной комнатой, узнают и называют 
атрибуты в ванной комнате. Учатся правильно 
пользоваться душем. Учатся пользоваться личными 
вещами (полотенце, зубная щётка, расчёска…). 
Выполняют действия по словесной инструкции 
учителя (чистим зубы, расчёсываем волосы, моем 
руки…). Учатся понимать элементарные причинно-
следственные связи в окружающем мире. Различают и 
сравнивают различные гигиенические средства, 
находят  их на предложенных картинках и 
иллюстрациях. 

Наблюдение 

4. Раздел 5. 
Одевание и 
раздевание. 

22 Знакомятся с одеждой, обувью, головными уборами, 
учатся различать их по сезонам. Учатся пользоваться 
различными застёжками. Знакомятся с правилами 
хранения одежды и обуви. 

Наблюдение 

5. Раздел 6. 6 Учащиеся знакомятся со столовой посудой. Знакомятся Наблюдение 



 
 

Приём пищи. 
 

с понятиями « завтрак», «обед» «ужин», изучают 
правила культурного поведения в столовой, за столом. 
Учатся сервировать стол к обеду и чаю. 

 Всего за год   68   

 
Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 2). 

3. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова Учебник для общеобразоват. 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч. Ч.2/ 
3. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова- 2-е изд.-М. : Просвещение, 2018.-
87с.  

4. Графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), 
с напечатанными словами,  

5. Картинный словарь.  
6. Сюжетные и предметные картинки. 
7. Дидактический и раздаточный материал. 
8. Таблицы, плакаты.  
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