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2. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 1.Федерального закона от 29.12.2012. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - РФ) от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  (2 вариант); 

5. Примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях VIII вида; 

 7.СанПиНа, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы  под редакцией 

В. В. Воронковой; 

9. Специальной индивидуальной программы развития (далее – СИПР) обучающейся; 

10. Положения «Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;  

11. Положения «Об организации обучения  на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  » 

12. Индивидуального учебного плана обучающегося с ОВЗ (УО); 

13. Устава ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 
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В содержание учебного курса, распределение учебного материала рабочей программы могут быть внесены изменения, обусловленные 

особенностями психофизического развития обучающегося, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

Службы сопровождения ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, утвержденные на педагогическом совете школы и согласованные с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе, с формирования навыков самообслуживания – 

это важные направления обучения ребенка с нарушениями развития, так как способность обслуживать себя необходима для независимой 

жизни любого человека. Для освоения навыков самообслуживания ребенком с умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) требуется специально организованное обучение. 

Основная цель изучения предмета:  формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение 

уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Курс «Человек» решает задачи:  
соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

иметь представление о собственном теле; 

относить себя к определенному полу; 

выражать свои желания;  

уметь сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,  

уметь обслуживать себя: принимать пищу и пить, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться; 

сообщать о своих потребностях и желаниях;  

сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 

уметь соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня; 

иметь представления о членах семьи, родственных отношениях в семье. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у 

ученика комплекса личностных качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и 

слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

Основной формой организации процесса обучения является урок. На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по 

санитарно – гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие 

условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель 

подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многообразием различных дефектов, присущих 

детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной 
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координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах  у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены 

специальные упражнения и игры.  

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу 

деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды 

работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 
Технологии, используемые в образовательном процессе 

 игровые,  

 здоровьесберегающие, 

 личностно-ориентированные,  

 дифференцированного обучения, 

 ИКТ 

Виды деятельности обучающейся на уроке 

 игровая (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная игра); 

 элементарная трудовая (хозяйственно-бытовой и ручной труд); 

 конструктивная, изобразительная (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

представлений. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

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

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 д. классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Так как обучение организовано на дому, на очные занятия отводится  0,5  часа в неделю (17 ч. в год), на самостоятельное изучение ( с 

родителями, в том числе с помощью электронного обучения) отведён  1  ч. в неделю (33 ч. в год).  

Программа разрабатывается на 1,5  часа  в неделю, 50 часов в год (с пояснением в КТП). В авторскую программу внесены изменения 

(сокращено количество часов на изучение данного предмета с 99 ч. на 50 ч.). 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону ближайшего развития 

учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, 

социальный контекст его жизни. 
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5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей.  

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Возможные (ожидаемые) результаты обучения  курса «Человек» 

Личностные учебные действия 

 «Читать» телесные и мимические движения.  

Соотносить игровые упражнения  с образом ученика. 

Проявлять эмоции при выполнение заданий с педагогом. 

Уметь совместно с учителем выполнять развивающие упражнения для рук; работать с предметами. 

слушать учителя. 

фиксировать взгляд на изображении при организующей, направляющей помощи педагога.     

Познавательные учебные действия 

Узнавание предметов по картинкам. 

Иметь представления о работе с наглядным и дидактическим материалом. 

Формирование умения ориентироваться в собственном теле. 

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя инструкцию учителя. 

            Узнавать, различать, показывать, называть  изученные живые объекты природы на предметных картинках, на мониторе, на 

пиктограммах. 

Соотносить слово, изображение, обозначающее предмет с предъявленной картинкой. 

Выделять 2 элементарных  признака  изучаемых предмета  под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрации. 

Выбирать «лишнюю» картинку из 2 предложенных.    

Коммуникативные учебные действия 

Устанавливать контакт с учителем  (привлекать к себе внимание, выражение своих желаний; выражение согласия- несогласия). 

Слушать учителя. 

Понимать жестовую инструкцию учителя. 

Подражать действиям педагога;. 

Отвечать на вопросы, используя вербальные и невербальные способы общения. 

Участвовать в играх-импровизациях совместно с учителем. 
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Регулятивные учебные действия 

Формирование умения работать с учителем  по подражанию. 

Фиксировать взгляд на изображении при организующей, направляющей помощи педагога.     

            Выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).  

Переключать взгляд с одного предмета на другой. 

Выполнять  посильное задание от начала до конца. 

 

Предметный результат 

Уметь рассматривать картинку, иллюстрацию, фотографию. 

Понимать  (пиктограмму), картинку.  

Осуществлять действия с пиктограммами, картинками для осуществления последовательности событий при проведении предметно-

практических действий. 

Формирование умения использовать специальные средства (пиктограммы) для передачи мысли с помощью  символов. 

Определять состояние воды: горячая, холодная по цвету кнопок, при помощи тактильных ощущений. 

Выполнять упражнения в  открывании и закрывании кранов; последовательно выполнять процесс умывания  под руководством 

учителя. 

Узнавать, показывать, называть изученные части лица, тела человека. 

Иметь  понятие об одежде и обуви . 

Сообщать о желании пить, есть. 

 

6. Содержание предмета 

 

Раздел 1. «Представления о  себе» (15 часов)  

 Знакомство с частями тела: голова, руки, ноги, лица: «нос, ухо», «рот», «глаза». Упражнения с пиктограммами «голова», «руки», 

«ноги», «нос», «ухо», «голова», «глаза», «рот».   Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. Упражнения на 

рассматривание себя в зеркале, показ указательным жестом себя и своего отражения в зеркале. Упражнения на ориентировку в собственном 

теле. Показ и называние частей тела: голова (глаза, нос, рот, уши), голова, руки, ноги — совместно с учителем (с использованием 

невербальных и вербальных средств общения). Узнавание частей лица человека (глаза,  нос, уши, рот), тела (руки, ноги). Аудиальные и 

визуальные упражнения с использованием куклы типа «Слушай и показывай на кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы — ноги, у 

тебя — ноги. Игровые упражнения с куклой, соотносимой с образом ученика. Знакомство с пиктограммами «видеть», «слышать», «есть», 

«идти», «нюхать». Двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, кушаю, слышу». Упражнения в отработке 

аудиальных и речевых реакций на имя, пол. Ситуации, в которых обучающимся необходимо называть себя и откликаться на свои имена. 
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Использование сведений о своем имени в общении с взрослыми. 

Раздел 2. «Гигиена тела» (9 часов) 

Знакомство с понятием «гигиена». Дидактические игры и упражнения на выбор и называние предметов личной гигиены. Обучающие 

игры с реальными предметами. Проигрывание вместе с учащимся простых сюжетов. Рассказывание обучающимся стихов (с использованием 

вербальных и невербальных средств общения) о личной гигиене, о предметах гигиены. Игры-драматизации по содержанию стихов с 

использованием реальных предметов личной гигиены и предметов-заместителей. Игры, имитирующие образы хорошо знакомых 

обучающимся сказочных персонажей. Совместные с обучающимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении 

образов кукол, животных, птиц, выполняющих различные гигиенические процедуры и действия по уходу за собой). Знакомство с 

последовательностью процесса умывания в имитационных упражнениях, беседах и практических действиях: умывание, использование 

бумажного полотенца. Упражнения в открывании и закрывании кранов по  просьбе учителя. «Проговаривание» последовательности 

действий по пиктограммам. Практические действия и жестово-образные игры, уточняющие алгоритм действий обучающихся при открывании 

и закрывании водопроводных кранов в определенной последовательности (сначала открывать кран с холодной водой, затем постепенно 

(медленно) с горячей водой). Обучение учащихся по цвету кнопок на кране определять, в каком из них холодная вода, а в каком горячая 

(красный цвет — горячая вода, синий — холодная). 

Раздел 3. «Обращение с одеждой и обувью» ( 6 часов) 

Одежда и обувь для девочки и мальчика, их отличия.  Проигрывание вместе с обучающимися простых сюжетов:  «На прогулку».  

Игры и упражнения на распознавание одежды и обуви: «Подбери пару», «Надень на куклу сапожки» и  другие. Составление 

последовательности действий по пиктограммам. 

Раздел 4. «Прием пищи» (10 часов) 

 Знакомство с пиктограммами на темы: «Посуда», «Продукты питания». Упражнения с пиктограммами. Игры и игровые упражнения 

по теме «Посуда для меня и для других людей». Игры с реальными предметами. Проигрывание вместе с обучающимися простых сюжетов: 

«Маша обедает». Настольно – печатные игры и упражнения на распознавание посуды, продуктов питания. Составление последовательности 

действий по пиктограммам. 

Раздел 5. «Семья»  ( 10 часов) 

 Знакомство с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок». Упражнения с пиктограммами.  Члены семьи (мама, папа, брат, сестра). 

Рассматривание фотографий ближайшего окружения ребёнка, называние и показ. Соотнесение пиктограмм с фотографиями, картинками. 

Беседы о семье обучающегося (мама, папа).  Чтение учителем литературных произведений о семье, о детях в семье. После чтения 

литературных произведений беседы с обучающимися по их содержанию с использованием игрушек, картинок и пиктограмм. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата 

Название темы 

урока  

(* - темы, 

изучаемые 

самостоятельно в 

том числе  при 

помощи 

электронных 

ресурсов  с 

указанием 

образовательного 

ресурса и № 

урока) 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Элементы содержания образования для детей с 

ОВЗ, коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Планируемые результаты 

Формируемые базовые учебные 

действия (БУД) 

 

 

1 
14.0

9 

Части тела: голова, 

руки, ноги. 

Упражнения с 

пиктограммами. 

1 Части тела: голова, руки, ноги. Упражнения с 

пиктограммами «голова», «руки», «ноги».  

Упражнения с фотографией: показ частей тела 

на фотографии и на себе. Упражнения с 

пиктограммами «нос», «ухо», «голова», «глаза», 

«рот». Упражнения на рассматривание себя в 

зеркале, показ указательным жестом себя и 

своего отражения в зеркале. Упражнения на 

ориентировку в собственном теле. Показ и 

называние частей тела: голова (глаза, нос, рот, 

уши), голова, руки, ноги — совместно с учителем (с 

использованием невербальных и вербальных 

средств общения). «Чтение» изображений на 

 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

- переключает взгляд с одного 

предмета на другой. 

Слушают учителя. Фиксируют взгляд 

на изображении при организующей, 

направляющей помощи педагога.    

Отвечают на вопросы,  используя 

невербальные способы общения. 

Выполняют стереотипную 

инструкцию под руководством 

учителя.   Выполняют действие по 

2  

Упражнения с 

фотографией: 

показ частей тела 

на фотографии и 

на себе.* 

1 

 

3  

Упражнения на 

рассматривание 

себя в зеркале.* 

 

1 
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4 - 5 
28.0

9 

Упражнения на 

ориентировку в 

собственном теле.* 
(1 ч. самостоятельно) 

2 картинках. Совместные с учителем упражнения с 

фотографией: показ частей тела на фотографии и 

на себе. Узнавание частей лица человека (глаза,  

нос, уши, рот), тела (руки, ноги). Формирование 

умения смотреть на себя в зеркало, на взрослого. 

Аудиальные и визуальные упражнения с 

использованием куклы типа «Слушай и показывай 

на кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы — 

ноги, у тебя — ноги. Игровые упражнения с куклой, 

соотносимой с образом ученика. Знакомство с 

пиктограммами «видеть», «слышать», «есть», 

«идти», «нюхать». Двигательные и жестовые 

упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, 

кушаю, слышу», «Руки — я все делаю», «Ноги— я 

хожу», «Моя кукла — она похожа на меня». 

Знакомство со значением частей лица, частей 

тела. Стимулирование в игровых упражнениях 

желания учащихся выражать с помощью 

вербальных и невербальных средств общения свои 

впечатления (звукоподражания, отдельные слова), 

возможности, желания: я могу, я хочу, мне 

нравится. Двигательные упражнения типа 

«Покажи, как это делают»: Покажи, чем нюхают 

(понюхай хлеб...). Покажи, чем слушают 

(послушай, как я буду стучать деревянными 

ложками...). Упражнения в отработке аудиальных 

и речевых реакций на имя, пол. Создание ситуаций, 

в которых обучающимся необходимо называть 

себя и откликаться на свои имена. Использование 

сведений о своем имени в общении с взрослыми. 

 

инструкции совместно с учителем. 

Рассматривают фотографии, картинки. 

Выбирают «лишнюю» картинку.  

Рассматривают себя в зеркале. 

Узнают, показывают, называют части 

тела, лица. Выполняют предметно-

практические действия совместно с 

учителем. Называют себя и 

откликаются  на свои имена. 

6 
12.1

0 

Ориентировка в 

собственном теле.  
1 

 

7 
26.1

0 

Показ частей тела 

на кукле. 

1 
 

8 - 9 
09.1

1 

Знакомство с 

пиктограммами 

«видеть», 

«слышать», «есть», 

«идти», «нюхать».* 
(1 ч. самостоятельно) 

2 

 

10 
16.1

1 

Двигательные и 

жестовые 

упражнения типа 

«Я вижу, дышу, 

нюхаю, говорю, 

кушаю, слышу» 

1  

11 - 

Девочки и 

мальчики. 
Упражнения в 

отработке 

аудиальных и 

речевых реакций на 

имя, пол.* 

1  

12-

13 

07.1

2 

Ситуации, в 

которых 

обучающимся 

необходимо назы-

2  



10 

 

вать себя и 

откликаться на 

свои имена.* 
(1 ч. самостоятельно) 

14-

15 

21.1

2  

Использование 

сведений о своем 

имени в общении с 

взрослыми. 
(1 ч. самостоятельно) 

2  

16-

18 

18.0

1, 

25.0

1 

 

Личная гигиена. 

Предметы гигиены. 

(1 ч. самостоятельно) 

3 Знакомство с понятием «гигиена». Дидактические 

игры и упражнения на выбор и называние 

предметов личной гигиены (различные виды мыла и 

полотенец). Обучающие игры с реальными 

предметами. Проигрывание вместе с учащимся 

простых сюжетов: «Настя умывается», «Настя 

чистит зубки». Игры-драматизации по 

содержанию стихов с использованием реальных 

предметов личной гигиены и предметов-

заместителей. Игры, имитирующие образы 

хорошо знакомых обучающимся сказочных 

персонажей (косолапый мишка умывается и 

делает гимнастику, чтобы быть чистым и 

здоровым). 

Знакомство с последовательностью процесса 

 Слушают учителя. Фиксируют взгляд 

на изображении при организующей, 

направляющей помощи педагога.    

Отвечают на вопросы,  используя 

невербальные способы общения. 

Выполняют стереотипную 

инструкцию под руководством 

учителя.    Выполняют упражнения, 

задания по жестовой, словесной 

одноступенчатой инструкции 

педагога. Имитируют образы 

сказочных персонажей. Совместно с 

учителем выполняют предметно-

практические действия: умывание, 

использование бумажного полотенца 

19-

20 

01.0

2 

Гимнастика. Игры 

с использованием 

элементов 

гимнастики. 

(1 ч. самостоятельно) 

2  

21-

22 

15.0

2 

 «Умывание». 

«Чистим зубки». 

Игра «Мойдодыр»  

с использованием  

натуральных  

предметов  личной 

гигиены.* 

2  
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(1 ч. самостоятельно) умывания в имитационных упражнениях, беседах и 

практических действиях: умывание, использование 

бумажного полотенца (отрывание, вытирание 

рук, выбрасывание в мусорную корзину). 

Упражнения в открывании и закрывании кранов по  

просьбе учителя. «Проговаривание» 

последовательности действий по пиктограммам. 

Обучение детей сопряженному проговариванию 

собственных действий (Я возьму мыло, буду мыть 

руки, вытру руки, закрою кран и др.).  

Практические действия и жестово-образные 

игры, уточняющие алгоритм действий обучаю-

щихся при открывании и закрывании 

водопроводных кранов в определенной 

последовательности (сначала открывать кран с 

холодной водой, затем постепенно (медленно) с 

горячей водой). Обучение учащихся по цвету 

кнопок на кране определять, в каком из них 

холодная вода, а в каком горячая (красный цвет — 

горячая вода, синий — холодная). 

(отрывание, вытирание рук, 

выбрасывание в мусорную корзину); 

открывания и закрывания кранов.  

«Проговаривают» последовательность 

действий по пиктограммам. Различают 

краны с горячей и холодной водой по 

цвету кнопок, при помощи тактильных 

ощущений.  

 

23-

24 

01.0

3 

Холодная и горячая 

вода.  

Упражнения в 

открывании и 

закрывании 

кранов.* 

(1 ч. самостоятельно) 

2  

25-

26 

15.0

3 

Одежда и обувь. 

(1 ч. самостоятельно) 

2 Одежда и обувь для девочки и мальчика. 

Упражнения, направленные на привлечение 

внимания обучающихся к своему внешнему виду: 

формирование умения смотреть  на себя в зеркало 

– «Свет, мой зеркальце!», «Мои наряды». 

Упражнения, в которых учащиеся должны 

выбрать (с помощью учителя) картинки, детские 

книги с иллюстрациями об одежде, процедуре 

одевания и раздевания. Обучающие игры с 

 Узнают, показывают, называют 

одежду по картинкам, пиктограммам, 

реальным предметам. Различают 

одежду и обувь.  Имитируют, 

показывают, называют  действия, 

которые производятся с одеждой и 

обувью. Подражают действиям 

педагога. Выполняют действие по 

инструкции совместно с учителем.  

Повторяют слова в соответствии с 

речевыми возможностями. Участвуют 

в играх, составляют 

27-

28 
- 

«Я собираюсь на 

прогулку»* 

2  

29-

30 
- 

Одежда и обувь 

для девочки и 

мальчика, их 

2  
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отличия.* реальными предметами. Проигрывание вместе с 

обучающимися простых сюжетов:  «На 

прогулку». Игры и игровые упражнения по темам: 

«Моя одежда и обувь весной». Игры и упражнения 

на распознавание одежды и обуви: «Подбери 

пару», «Надень на куклу сапожки» и  другие. 

Составление последовательности действий по 

пиктограммам, сопряжённое проговаривание 

выполняемых действий. 

последовательность действий по 

пиктограммам  под руководством 

учителя. Отвечают на вопросы,  

используя вербальные и невербальные 

способы общения. 

31-

35 

29.0

3 

Посуда. 

Игры с 

предметами 

посуды. 

 (4 ч. самостоятельно) 

5 Знакомство с пиктограммами на темы: «Посуда», 

«Продукты питания». Сообщение о желании 

пить, есть.  Игры и игровые упражнения по теме: 

«Посуда для меня». Обучающие игры с реальными 

предметами. Проигрывание вместе с 

обучающимся простых сюжетов: «Маша 

обедает». Настольно –печатные игры и 

упражнения на распознавание посуды, продуктов 

питания. Составление последовательности 

действий по пиктограммам. 

 Узнают, показывают, называют 

посуду, продукты питания  по 

картинкам, пиктограммам, реальным 

предметам. Различают посуду, 

продукты питания.  Сообщают о 

желании пить, есть. Имитируют, 

показывают, называют  действия, 

которые производятся с посудой. 

Подражают действиям педагога. 

Выполняют действие по инструкции 

совместно с учителем.  Участвуют в 

играх, составляют последовательность 

действий по пиктограммам  под 

руководством учителя. Отвечают на 

вопросы,  используя вербальные и 

невербальные способы общения. 

36-

40 
- 

Продукты 

питания. Правила 

поведения за 

столом.* 

(Практические 

действия) 

5  

41- 

43 

26.0

4 

Моя семья.* 

(2  ч. самостоятельно) 

3 Знакомство с пиктограммами «мама», «папа», 

«ребенок». Упражнения с пиктограммами.  Члены 

семьи (мама, папа, брат, сестра). 

Рассматривание фотографий ближайшего 

окружения ребёнка, называние и показ. 

Соотнесение пиктограмм с фотографиями, 

 Слушают учителя. Рассматривают 

фотографии, показывают людей 

ближайшего окружения. Соотносят 

фотографии с картинками, 

пиктограммами, словами. Выполняют 

действие по инструкции совместно с 

44-

47 

10.0

5 

Члены семьи.* 

(3 ч. самостоятельно) 

4  
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48-

50 

24.0

5 

Семья в 

литературных 

произведениях.* 

(2  ч. самостоятельно) 

3 картинками. Беседы о семье обучающегося (мама, 

папа).  Игра «Моя семья». Чтение учителем 

литературных произведений о семье, о детях в 

семье. После чтения литературных произведений 

беседы с обучающимися по их содержанию с 

использованием игрушек, картинок и пиктограмм. 

 учителем.  Повторяют слова в 

соответствии с речевыми 

возможностями. Участвуют в играх 

под руководством учителя. Отвечают 

на вопросы,  используя вербальные и 

невербальные способы общения. 

 

 8. Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения  

 образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическое  обеспечение (программа, учебники, рабочие тетради) 

Программы обучения  учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой,  Н.Н. 

Яковлевой (Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.); Санкт-Петербург.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011г. 

Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина рабочая тетрадь «Я – говорю!».   Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь 

для занятий с детьми:  «Ребенок и семья», упражнения с пиктограммами. - М.:Дрофа, 2007г.  

Методические пособия 

Технические средства обучения 

Магнитная доска 

Таблицы 

Плакаты  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Компьютер 

Презентации 

Дидактический материал 

предметные и сюжетные картинки,  

фотографии с изображением членов семьи ребенка;  

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения,  

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания,  

семейный альбом,  
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рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления 

фотоколлажей и альбомов;  

зеркала настенные и индивидуальные. 

 

9. Планируемые результаты изучения предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные: 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

 представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других: соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале;  

 представления о собственном теле; 

 отнесение себя к определённому полу; 

 умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст; 

 умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей: умение обслуживать 

себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.; 

 умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

 умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами:  умение определять своё самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 

 умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытьё рук перед едой и 

после посещения туалета); 

 умение следить за своим внешним видом. 
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10.  Контрольно-диагностические материалы для детей с умеренной умственной отсталостью. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течении даже нескольких уроков. Но педагог создает 

специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход. Планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными (поэтому в 

некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: безотметочная аттестация
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