
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» для 3 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

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

графиком ШДО ФРЦ, примерной рабочей основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 3 класс. Вариант 8.4. 

 

Цель изучения учебного предмета: 

формирование представлений о себе, своем социальном окружении и социальном окружение, а так же усвоение 

норм поведения и культуры. 

Задачи: 

 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

 представления о собственном теле; 

 распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

 соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

 отнесение себя к определенному полу; 

 развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

 формировать представления о возрастных изменениях; 

 формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

 формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; 

 формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

 формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), локализировать болезненные 



ощущения и сообщать о них взрослому; 

 формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, 

после посещения туалета,); 

 формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей; 

 формировать умения обслуживать себя; 

 формировать умения следить за своим внешним видом; 

 формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности; 

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

 развитие собственной активности ребенка; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 формирование и развитие целенаправленных действий; 

 развитие планирования и контроля деятельности; 

 развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. Интеграция с другими предметами с учётом общих 

целей изучения курса, определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

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. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и своем 

ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Человек» изучается в рамках предметной области  «Естествознание» обязательной части учебного плана 

АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) в объеме:  

 для 3 класса (5 год обучения)  – 3 часа в неделю (102 часа в год) 

 

Планируемые результаты изучения курса (в зависимости от варианта АООП НОО):  

Личностные результаты  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  



4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Предметные результаты 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных для 

обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

4) формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

 

 



Основное содержание учебного предмета для 3 класса (5 год обучения) 

№ Раздел Количество часов 

I Представление о себе как "Я" 36 

II 
Решение каждодневных жизненных задач, связанных с удовлетворением первоочередных 

потребностей 
27 

III Поддержание образа жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья 19 

IV Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье 20 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Класс Сформированные умения 

3 Достаточный уровень: 

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

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 

 Овладение навыками 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; 

 Умение использование предметов для выражения путем указания на них жестом, взглядом; 

 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 вербальным или 

невербальным способом; 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

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

Минимальный уровень:  



 Реагирование на обращенную речь; 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике для обозначение первичных потребностей; 

 Умение использование предметов для выражения путем указания на них жестом, взглядом; 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения; 

 Формирование навыка копирования с образца отдельных букв. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

 3 класс  

I Представление о себе как "Я" 36 

II 
Решение каждодневных жизненных задач, связанных с удовлетворением первоочередных 

потребностей 
27 

III Поддержание образа жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья 19 

IV Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье 20 

Всего часов 102 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

Учебники, учебные пособия 

1. 1. Тематический словарь в картинках: «тело человека», «эмоции», «Электробытовая техника», «Одежда», «Обувь», «Инструменты». 

Методические пособия для педагога 

1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных способностей ребёнка,- Екатеринбург: «АРГО» 

Дополнительные средства 

1. объекты быта: раковина, туалет, мыло, туалетная бумага 

2. наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся) 

3. Карточки с изображением членов семьи ребенка 

 


