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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4) и календарным учебным графиком ШДО 

ФРЦ. 

Цель: Формирование коммуникативной активности. Обеспечение и реализация личностно-ориентированных когнитивно-

коммуникативных, деятельностных подходов к обучению родному языку: 

- сознательного отношения к языку как основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений комментировать необходимую информацию. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о себе, семье, о ближайшем социальном окружении; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей); 

- устанавливать простые родственные отношения (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

- создавать условия для возникновения речевой активности и использования условного речевого материала в быту, на уроках – занятиях, в 

игре, в повседневной жизни; 

- обеспечить необходимую мотивацию речи посредствам создания ситуаций общения, поддерживать стремление к общению между 

одноклассниками; 

- воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать субъективно – объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта. 
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Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Общая характеристика предмета  

Учебный предмет «Человек» включен в образовательную область «Человек». В связи с нарушениями коммуникативных функций речи 

у ребенка отмечается значительная недостаточность познавательной функции. Речь не включается в процесс деятельности, не оказывает на 

нее должного организационного и регулятивного влияния. Среди видов деятельности выделяется игровая, предметно практическая, трудовая 

и элементарная учебная. 

Программа «ЧЕЛОВЕК» обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие речи в единстве с непосредственными 

наблюдениями предметов и явлений, близких жизненному опыту обучающихся. 

Основные межпредметные связи 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «ЧЕЛОВЕК» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. Связан с предметами: Окружающий социальный мир, Окружающий природный мир, 

Математические представления, Речь и АК, Домоводство, Труд, Изобразительная деятельность и др. 

Методическое обеспечение. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 2 частях: «Мир природы и человека» /Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова/ 4-е 

изд. М.: Просвещение, 2020. 64 с. «Рабочая тетрадь» ч.1 к данному пособию. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Человек» изучается в рамках предметной области Человек обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся 

с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов. 

- Овладение навыком вступать в контакт с педагогами и одноклассниками, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

- Использование доступных средств для передачи сообщения (индивидуальный альбом PECS). 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

Базовые учебные действия. 

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

обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
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- 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.);  

- принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

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

Предметные результаты 

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов. 

Овладение навыком вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

Базовые учебные действия. 

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.);  

- принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  
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- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на визуальной инструкции на доске; 

- фиксирует взгляд на листе с письменным заданием; 

- фиксирует взгляд на изображении в учебнике; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- следит за действиями педагога и активно имитирует их. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает визуальную инструкцию; 

- понимает вербальную инструкцию с опорой на визуальную подсказку; 

- понимает сложную визуальную инструкцию (последовательность действий);  

3) использование по назначению учебных материалов: 

- учебника, рабочей тетради, бумаги; пенала. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 10 мин. 
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2) от начала до конца: 

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

Основное содержание учебного предмета 

Содержание программы состоит из 6 тематических разделов: 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

1 Представления о 

себе. 

 

Идентификация себя как мальчика/ девочки. 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 строения человека (скелет, мышцы, кожа). Формировать знаний 

видов деятельности для организации своего свободного времени. Формировать умения сообщить сведений о 

себе. Знание возрастных изменений человека. 

2 Гигиена тела. 

 

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

комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. 

Вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта  

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо 

Расчесывание волос.  

Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой).  
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3 Обращение с 

одеждой и обувью. 

 

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

(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, 

шорты), носки (колготки).  

Назначение предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты).  

Обувь: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви 

(спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная).  

Головные уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок).  

Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Виды 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 
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последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, надевание колготок, надевание 

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

4 Туалетный навык 

 

 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, оправление нужды в унитаз, 

пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, 

мытье рук.  

5 Прием пищи Прием жидкой и твердой пищи. Сообщение о желании пить. Питье из чашки/бокала. Сообщение о желании 

есть. Еда ложкой: Еда вилкой. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

6 Семья.Дом. 

 

Узнавание членов семьи на фотографии, комментирование их действий. 

Определение своей социальной роли в семье.  

Досуг семьи.  

Мой дом. Моя комната. Мои вещи. 

7 Школа Моя школа. Мой класс. Представления о других людях (взрослые и одноклассники, родители-дети, учителя-

ученики). 

Узнавание детей и взрослых. Кто что делает?  

Школьные принадлежности. 
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Примерное тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 3 класс  

1.  Я и мои одноклассники 6 

2.  Части тела 5 

3.  Я и мои вещи 3 

4.  Надеваю вещи 2 

5.  Я мальчик 3 

6.  Я-действия 2 

7.  Моя семья 7 

8.  Школа 6 

9.  Моя школа 5 

10.  Мой класс 6 

11.  Мой дом 15 

12.  Повторение 8 

Всего часов 68 
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Содержание работы 

№ Тема Цели 

Коррекционно-

развивающее 

сопровождение 

Содержание Содержание УМК 

1 «Я и мои 

одноклассники» 

Учить выполнять на 

практике поручения по 

заданию учителя 

Коррекция 

произвольного внимания 

путем выполнения 

поручений 

Учить слушать учителя, 

одноклассника. 

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

«Школа», «Класс» 

Знакомство с учебником 

Давай познакомимся 

Дружба в классе (рассказ по картинке) 

Прогулка по школе вместе с учащимися 

Экскурсия и наблюдения (при активном 

участии учителя) для установления 

контактов, учащихся с окружающим 

пространством. 

Карточки Домана 

2 «Части тела»  

 

Учить слушать учителя, 

понимать обращенную 

речь учителя. 

Показывать части тела на 

себе, товарище, кукле, 

дидактическом 

материале.   

Одевать куклу. 

Коррекция умения 

устанавливать 

логические связи между 

объектами.  

1. соотнесение с изображением 

2.«Части тела» покажи на однокласснике 

3. «Части тела» изображение - слово  

4. «Части тела» слово - изображение 

 

 

3 «Я и мои вещи» 1. Соотнесение с изображением. 

2. Чьи вещи? Дидактическая игра 

Карточки Домана 

4 «Надеваю вещи» 1. Назначение предметов одежды 

2. «Части тела»  

 

5 «Я мальчик» Идентификация себя, как 

мальчика 

 1. Определение мальчик-девочка на 

изображении. 

 

6 «Я – действия»    1. структура фразы 

2. «Действия одноклассников» 

структура фразы 

 

8 Моя семья  Учить сотрудничать в 

игре с учителем, друг с 

другом. Вступать в 

Коррекция устной речи, 

внимания, восприятия. 

«Моя семья» уч. стр. 14 Покажи и назови 

членов семьи  

«Моя семья» «Кто, что делает?» уч. стр. 

15  

Карточки со знакомыми 

словами/изображениям

и 

Настольный театр 
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предметно –игровое 

сотрудничество. 

 

 

Учить выделять из речи 

слова, обозначающие 

действие предмета: летит 

самолет (птица, бабочка), 

едет машинка (трактор, 

коляска). 

Учить, демонстрировать 

действие по инструкции. 

 «Сказка» «Колобок» уч. стр. 48, 49 

Слушаю сказку 

«Сказка» «Колобок» уч. стр. 48, 49 

Покажи героев сказки «Покажи сказку» 

уч. стр. 48, 49 (картинки) 

«Расскажи сказку» альбом активности, 

картинки  

«Моя семья» «Кто, что делает?» уч. стр. 

15 «Кто читает сказку?» 

«Школа» уч. стр. 16  

Формирование фразы: «Мой …», «Моя 

…» 

Игрушки героев сказки 

Колобок 

9 Школа  Учить выделять из речи 

слова-предметы, слова-

действия. Учить 

демонстрировать 

действие по инструкции. 

Коррекция устной речи, 

внимания, мышления. 

 

«Школа» уч. стр. 17  

«Школа» «В столовой» уч. стр. 18 

«Школа» «В столовой» уч. стр.18-19 

«Школа» «В столовой» уч. стр.20-21 

«Школа», «В раздевалке» уч. стр. 22-23 

«Школа» «В школьном туалете» уч. стр. 

24-25 

Карточки с 

изображением 

предмета, действия и 

словами их 

обозначающими 

10 Моя школа 

Кто, что делает? 

Дать представление о 

предложении, учить 

выделять слова из 

предложения с помощью 

хлопков, обозначать их 

проделанными шагами. 

Учить выделять из речи 

Коррекция устной речи, 

внимания, восприятия, 

мышления 

 

 

 

«Мой класс» уч. стр. 30-31 

«Школьные принадлежности» уч. стр. 32 

«На уроке музыки» уч. стр. 26 

«В спортивном зале» уч. стр. 28 

«Дорога в школу» уч. стр. 40 

 

Карточки со знакомыми 

словами/изображениям

и к ним 
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вопрос, отвечать на него, 

составлять предложение 

по модели. 

11 Мой класс Учить выделять из речи 

слова-предметы, слова-

действия, составлять 

предложения по модели. 

Продолжать учить 

называть овощи и 

фрукты, отмечать их 

отличия. 

Развитие слухового 

восприятия 

Развитие тактильных 

ощущений 

«Мой класс» уч. стр. 30-31 

«Школьные принадлежности» уч. стр. 32 

«На уроке музыки» уч. стр. 26 

«В спортивном зале» уч. стр. 28 

«Дорога в школу» уч. стр. 40 

 

 

12 Мой дом  Учить называть части 

своего дома, определять 

место своих вещей в 

доме.       

 

 

 

 

 

Коррекция речи, 

памяти, мышления, 

коммуникативных 

способностей 

«Дома» уч. стр. 36 

«Адрес» уч. стр. 38 

«Мой дом» уч. стр. 50-51 

«Прихожая» уч. стр. 52-53 

«Одежда, обувь» уч. стр. 54-55 

«Комната. Мебель» уч. стр. 56-57 

«Одежда, обувь» уч. стр. 54-55 

Игрушки 

 

Карточки со 

словами/изображениям

и 

Сюжетные 

картинки/демонстрацио

нный материал для 

доски 

13 Мой дом Формировать навыки 

аккуратности, 

соблюдения личной 

гигиены, социального 

поведения 

Коррекция речи, 

памяти, мышления, 

коммуникативных 

способностей 

«Детская комната». Игрушки» уч. стр. 

58-59 

«Ванная комната» уч. стр. 62-63 

«Водные процедуры» уч. стр. 64-65 

«Кухня» уч. стр. 68-69 

«Посуда» уч. стр. 70 

«Поведение за столом» уч. стр. 72-23 

«Приём пищи» уч. стр. 74-75 

«Режим дня» уч. стр. 78-79 

Игрушки 

 

Карточки со 

словами/изображениям

и 

14 Повторение 

предыдущих тем 

Тестирование 

Закреплять навыки 

коммуникативной 

Коррекция речи, 

памяти, мышления, 

«Буду здоровым» уч. стр. 80 

«Эмоции» уч. стр. 82-83 

Сказка «Репка» уч. стр. 10 

Игрушки 
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активности, 

комментирования. 

 

коммуникативных 

способностей 

Сказка «Репка» уч. стр. 11 

«Дома» уч. стр. 36 

«Адрес» уч. стр. 38 

«Мой дом» уч. стр. 50-51 

«Лето» уч. стр. 

Карточки со 

словами/изображениям

и 

 

  



 

15 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

I. 

1. Берлибо Е.П., Петренко В.Х. Дидактический материал по формированию лексико-грамматических категорий языка и связной речи для 

детей с ОНР – 1 уровня. Волгоград: КОРИФЕЙ 

2. Маллер А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: учеб. Пособие для студентов высших пед. 

учеб. заведений. М.: Академия. 

3. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: практическое пособие М.:  АРКТИ. 

4. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, 1-10 классы) / авторы Н.А. 

Новоселова, О.А. Шлыкова.  

5. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения для развития речи. М.: Книголюб 

6. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 

частях: «Мир природы и человека» /Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова/ 4-е изд. М.: Просвещение, 2020. 64 

с. «Рабочая тетрадь» ч.1 к данному пособию. 

7. Учим ребенка говорить: здоровье созидающие технологии / Под ред. Л.Н. Засориной. -  М.: Сфера 

II. 

1. - учебные столы;  

2. - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

3. - персональный компьютер, большой монитор;  

4. - карточки Домана с изображениями (для всех изучаемых лексических тем);   

5. - карточки-слова по изучаемым лексическим темам; 
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6. -  предметы различной фактуры и размера; 

7. -  игрушки и куклы; 

8. - различные   по форме, величине, цвету   наборы   раздаточного материала (кубики, муляжи фруктов, овощей);  

9. - наборы   предметов для занятии ̆(«Монтессори-материал» и др.);  

10. - «листы активности» с различными карточками (фотографии учеников, членов семьи, педагогов, пиктограммами-действиями) ;  

11. - рабочие тетради для выполнения письменных работ; 

12. - визуальные инструкции (карточки) для доски. 

Освоение   учебного предмета «ЧЕЛОВЕК» предполагает   использование разнообразного дидактического материала:  

13. - предметов различной̆ формы, величины, цвета;  

14. - изображений предметов различной формы, величины, цвета; 

15. - фотографии членов семей обучающихся, одноклассников; 

16. - оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения (коммуникативные книги PECS, планки и др.).   

 


