


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету ЧЕЛОВЕК для 1 Кб класса
разработана на основе Федерального государственного стандарта
образования обучающихся с умеренными интеллектуальными нарушениями,
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и Адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБОУ школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-
урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на
2020-2021 учебный год отводится 99 часов в год, (3 ч. в неделю) с учетом
возможно сти о суще ствления образовательной деятельно сти с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий
интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска,
классная доска, проектор, документ-камера. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы
№ 69 на 2020-2021 учебный год рассчитана на 99 часов (исходя из 33
учебных недель в году).

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития). Рабочая программа составлена с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся и специфики классного
коллектива.

В содержание учебного курса, распределение учебного материала
рабочей программы могут быть внесены изменения, обусловленные
особенностями психофизического развития, на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и Службы сопровождения ГБОУ
школы № 69, утвержденные на педагогическом совете школы и
согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
предмета: формирование представления о себе и ближайшем окружении,
повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.



Общая характеристика учебного предмета: Приобщение ребенка к
социальному миру начинается с развития представления 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. Программа представлена следующими
разделами «Представление о себе», «Семья».

Описание места учебного предмета, курса 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 соответствии
с учебным планом на 2020-2021 учебный год, отведено 99 часов (3 часа в
неделю). 

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.

При разработке программы учитывался контингент детей школы - дети
с ограниченными возможностями здоровья (IX в и д а ) , получающих
образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной
программы образования. Для учащихся  характерно интеллектуальное и
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени,
которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в
различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие
психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют
их индивидуальное развитие и обучение. Дети с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием
мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью
выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития,
уровень сформированности той или иной психической функции,
практического навыка может быть существенно различен. Наряду с
нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-
фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и



тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно
формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное
восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за
плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется
соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню
сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие
в новые условия. При продолжительном и направленном использовании
методов и приемов коррекционной работы становится заметной
положительная динамика общего психического развития детей, особенно при
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может
быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др. 



Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен
лишь знанием предметов окружающего быта.

Задачи и направления: 
- 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.

Направления коррекционной работы: 
- налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе

которого впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в
процессе совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со
взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться
помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка
сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных
средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться
ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как
развитие социально окружающего мира невозможно без активного и
сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его
положительное отношение к заданию. Если у ребенка быстрая
истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок
не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным формам
поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить
дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий,
поэтому педагог должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая
свой темп, а терпеливо дожидаясь ответной реакции; 

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех
ситуациях, когда ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом
не делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам; 

- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития
мотивации деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или
откажется от деятельности вообще, или его действия будут механическими.
Чаще всего такие действия не приводят даже к усвоению ребенком
конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно
изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в
целенаправленную. 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-
временная структура. Каждое занятие должно иметь явно выраженные
начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга.



Структурировано и пространство помещения – определенные задания
связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с
расслаблением. Для этого включаются тактильно-ритмические игры (или
другие занятия, которые нравятся ребенку). Коррекционные занятия
проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка
со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно
уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что
определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с
умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания,
мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной координации,
которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у детей с
умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений,
направленных па 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.

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 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 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;
- 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; 
- 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 произвольно включаться в деятельность; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые

помещения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО

МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Содержание курса состоит из следующих разделов: 
1) Формирование представлений о себе, осознание общности и

различий с другими. 
- Представления о собственном теле. 
- Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 
- Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на

фотографии, отражением в зеркале. 
- Отнесение себя к определенному полу. 
- Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои

интересы, желания. 
- Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,

место жительства, свои интересы, хобби и др. 



- Представления о возрастных изменениях человека, адекватное
отношение к своим возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами. 

- Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее
или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них
взрослым. 

- Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером,
мытье рук после посещения туалета и перед едой). 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
- Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой
деятельности семьи. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы по
предмету «Человек» включает: 

- классная магнитная доска,
- интерактивная доска,
- проектор,
- персональный компьютер,
- безопасное настенное зеркало, душевые кабины, тренажеры для

обучения обращению с одеждой и обувью; столовые приборы, при
необходимости адаптированные для нужд детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;

- гигиенические принадлежности: мыло, салфетки, крем, зубная паста,
зубная щетка, при необходимости с ручкой, адаптированной для
использования ребенком с двигательными нарушениями; 

- предметные и сюжетные картинки, фотографии и видеозаписи с
изображением членов семьи ребенка; 

- пиктограммы и видеозаписи действий, пиктограммы с изображением
действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и
др. 

- видеоматериалы, семейный альбом. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ЧЕЛОВЕК»

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
урока

Тема урока Дата 

1. Знакомство. Я и мои одноклассники. 01.09.2020
2. Знакомство. «Я и мои учителя». 02.09.2020
3. Знание своего имени, фамилии. 03.09.2020
4. Называние своего имени, фамилии. Сюжетно –

ролевая игра «Кто я?»
08.09.2020

5. Пиктограммы и жесты «я», «ты», «мы» 09.09.2020
6. Пиктограммы «мальчик», «девочка». «Кто я и мои

одноклассники?»
10.09.2020

7. Пиктограммы «мужчина», «женщина». «Кто мои
учителя?»

15.09.2020

8. Части лица «нос», «рот», «уши». Выполнение
движений по подражанию.

16.09.2020

9. Части тела «голова», «ноги», «руки». Выполнение
движений по подражанию.

17.09.2020

10. Пиктограммы «части лица». 22.09.2020
11. Соотнесение пиктограмм «рот» -«зубы» - «есть». 23.09.2020
12. Соотнесение пиктограмм «нос – нюхать», «уши –

слушать»
24.09.2020

13. Соотнесение пиктограмм «ноги - идти, бегать». 29.09.2020
14. «Моя семья». Пиктограммы «семья», «мама», «папа» 30.09.2020
15. «Моя семья». Пиктограммы «бабушка», «дедушка» 01.10.2020
16. «Моя семья». Пиктограммы «брат», «сестра». 06.10.2020
17. «Одевайся по погоде». Виды осенней одежды. 07.10.2020
18. Соотнесение предметов одежды с пиктограммами 08.10.2020
19. Практическая работа. Аккуратное складывание

одежды
13.10.2020

20. Практическая работа. Аккуратное складывание
одежды

14.10.2020

21. Осенние виды обуви 15.10.2020
22. Ул и ч н а я и д ома ш н я я о бу в ь . С о рт и р о в ка

изображений по категориям.
20.10.2020

23. Уличная и домашняя одежда. Сортировка
изображений по категориям

21.10.2020

24. П и к т о г р а м м ы « п о л о т е н ц е » , « м ы л о » ,
«горячая/холодная вода».

22.10.2020

25. Составление алгоритма умывания рук 05.11.2020



26. Практическая работа, Самостоятельное умывание
рук

10.11.2020

27. Пиктограммы «я хочу», «пить», «есть», «туалет».
Соотнесение пиктограмм со стаканом воды, едой,
туалетом.

11.11.2020

28. Пиктограммы «я хочу», «пить», «есть», «туалет».
Составление предложений.

12.11.2020

29. «Моя семья». Составление рассказа из пиктограмм 17.11.2020
30. Пиктограммы и жесты «я», «ты», «мы» 18.11.2020
31. Пиктограммы и жесты «он», она», «они» 19.11.2020
32. С о с т а в л е н и е к о р о т к и х п р е д л о ж е н и й с

использованием личных местоимений
24.11.2020

33. Части тела. Ритмическое упражнения на повторение
частей тела

25.11.2020

34. Узнавание эмоций на картинках: «веселый –
грустный». Имитация эмоций.

26.11.2020

35. Узнавание состояний на картинках: «плачет –
смеется». Имитация эмоций

01.12.2020

36. Узнавание эмоций на картинках «Испуганный,
удивленный». Имитация эмоций

02.12.2020

37. Эмоции. Повторение пройденного 03.12.2020
38. Повторение. «Мальчики и девочки в нашем классе –

кто мои одноклассники?»
08.12.2020

39. Повторение. «Мужчины и женщины в нашей школе
– кто мои учителя?»

09.12.2020

40. Зимние виды одежды. Работа с картинками,
пиктограмма «надевать».

10.12.2020

41. Зимние изменения в природе. Наблюдение за
природой.

15.12.2020

42. Соотнесение зимней одежды с картинкой 16.12.2020
43. Сравнение зимней и летней одежды. 17.12.2020
44. Сортировка картинок с одеждой по группам 22.12.2020
45. Зимние виды обуви 23.12.2020
46. Соотнесение названий зимней обуви с картинкой и

предметом.
24.12.2020

47. Работа с фотографиями – кто мужчина, а кто
женщина?

12.01.2021

48. Помощь женщинам в быту. Просмотр сюжетных
картинок.

13.01.2021

49. Повторение . Сортировка изображений по
категориям: «мужчина, женщина, мальчик, девочка».

14.01.2021

50. «Зимние праздники». Работа с изображениями 19.01.2021
51. «Зимние праздники». Беседа о предстоящих

каникулах.
20.01.2021



52. «Мои зимние каникулы». Рассказ по фотографиям. 21.01.2021
53. Зимние виды досуга. Лыжи, санки, коньки. 26.01.2021
54. Повторение. Зимние виды одежды и обуви 27.01.2021
55. Повторение. Основные эмоции: «веселый –

грустный». Работа с картинками. Имитация эмоций
28.01.2021

56. Соотнесение пиктограмм «глаза –плакать». 02.02.2021
57. Уход за обувью зимой 03.02.2021
58. Повторение. Аккуратное складывание одежды 04.02.2021
59. Пиктограммы «посуда». 16.02.2021
60. Столовые приборы. Вилка, ложка. Правильный

захват
17.02.2021

61. Сервировка стола 18.02.2021
62. Аккуратный прием пищи. Использование салфетки 24.02.2021
63. Уборка со стола после еды 25.02.2021
64. Зимние виды труда и досуга на улице 02.03.2021
65. « З и м н и е з а б а в ы » . С о о т н е с е н и е с л о в с

изображениями. «Лыжи, коньки, санки, горка».
03.03.2021

66. Составление коротких предложений по картинкам с
сюжетами «зимние забавы».

04.03.2021

67. В и д ы го р од с ко го т р а н с п о р т а . Р а б о т а с
пиктограммами.

10.03.2021

68. Виды городского транспорта. «Кто на чем
добирается в школу?»

11.03.2021

69. Правила безопасности на дороге. Пешеходный
переход, светофор.

16.03.2021

70. Правила безопасности на дороге. Подземный
переход.

17.03.2021

71. Правила поведения на остановках общественного
транспорта.

18.03.2021

72. Правила поведения в общественном транспорте 30.03.2021
73. Профессии. «Учитель, повар». 31.03.2021
74. Пиктограммы «учитель, ученик, повар». 01.04.2021
75. Профессии повторение пройденного 06.04.2021
76. «Моя семья». Глобальное чтение слов «мама, папа».

Соотнесение с пиктограммами.
07.04.2021

77. «Моя семья». Глобальное чтение слов «брат,
сестра». Соотнесение с пиктограммами.

08.04.2021

78. «Моя семья». Глобальное чтение слов «бабушка,
дедушка». Соотнесение с пиктограммами.

13.04.2021

79. Весенние виды труда и досуга на улице. 14.04.2021
80. Составление коротких предложений по картинкам с

сюжетами «на прогулке».
15.04.2021

81. « Д о с у г в е с н о й » . С о о т н е с е н и е с л о в с
изображениями: «велосипед, самокат, ролики».

20.04.2021



82. Весенние виды одежды. Работа с картинками,
пиктограмма «надевать».

21.04.2021

83. «Одевайся по погоде». Соотнесение погодных
условий с соответствующими предметами одежды.

22.04.2021

84. Соотнесение весенней одежды с картинкой 27.04.2021
85. Сравнение зимней и весенней одежды. Сортировка

картинок с одеждой по группам
28.04.2021

86. Весенние виды обуви 29.04.2021
87. Соотнесение названий весенней обуви с картинкой и

предметом.
04.05.2021

88. Весенняя одежда и обувь. Повторение пройденного 05.05.2021
89. «Моя семья». Пиктограммы «дочь, сын». 06.05.2021
90. Пиктограммы «мама, папа, дочь, сын». 11.05.2021
91. Жесты и пиктограммы «я, ты, мы». 12.05.2021
92. Жесты и пиктограммы «он, она, они» 13.05.2021
93. Режим питания. Пиктограммы «завтрак, обед,

ужин».
18.05.2021

94. Пиктограммы «продукты питания» 19.05.2021
95. Сбалансированное питание. Полезные продукты. 19.05.2021
96. Мясные и молочные продукты. Работ а с

пиктограммами
20.05.2021

97. Овощи и фрукты. Работа с пиктограммами 25.05.2021
98. Продукты питания повторение пройденного
99. Повторение пройденного материала
Фактическое количество часов за год 99



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

Тема Причина
корректировки

Способ, форма
корректировки

Согласование с
заместителем
директора по УВР


