
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Человек»  

для 3 класса АООП НОО 8.4 

 

 

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. 

Количество часов для реализации программы: 

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

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

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



 

Цель реализации программы 

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. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета представлено 4 разделами: 

 

№ Раздел 

1.  Представление о себе как "Я" 

2.  Решение каждодневных жизненных задач, связанных с удовлетворением первоочередных 

потребностей 

3.  Поддержание образа жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья 

4.  Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье 



 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов, курсов и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 

 


