
 



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), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

 формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

 

Задачи предмета: 

 

 развивать способности выражать свои потребности;  

 формировать представления о возрастных изменениях;  

 формировать умение жить по режиму дня;  

 формировать умение 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, умения следить за своим внешним видом;  

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

 

 

Основание разработки программы по курсу «Человек» 

 

Адаптированная рабочая программа для детей с РАС  вида  8.4 учебного предмета «Человек» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ VIII вида.  

(3  класс). 

 Учебник «Мир природы и человека» 3 класс в 2-х частях, разработанный авторами  Матвеева Н.В., Ярочкина И.А и др../ 

Издательство: Просвещение 2021г. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ лицея №82 для детей с ОУ ( интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.4). 

 



Место учебного предмета в  учебном плане 

 

 В соответствии  с примерным учебным планом, с учетом требований Федерального учебного плана  для детей с ОУ, адаптированная 

рабочая программа  рассчитана в 3-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Человек» составляет 99 часов, 3 часа в 

неделю, 33 учебные недели. 

       Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменского на изучение предмета «Человек» в 3  классе составляет 35 часов, 1 час 

в неделю, 33 учебные недели. 64  часа отводятся на самостоятельную работу обучающейся (соблюдение режимных моментов: чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и перед едой в сотрудничестве с семьей, работа с фотографиями всех членов семьи, 

работа с сюжетными картинками, упражнения в сервировке стола, просмотр видеозаписей и мультфильмов). 

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

В связи с выпадением учебных дней на праздничные  (08.03) образовательная программа будет освоена обучающимися в полном объеме за 

34 часа за счёт сокращения раздела «Гигиена тела» на 1 час ( с 8 до 7 часов). 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

 

1 четверть  -  8 часов 

2 четверть  -  8 часов 

3 четверть  -  10 час 

4 четверть  -  8 часов 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (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. 

 Личностные 

 Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

 Освоение роли ученика. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

 Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

 Владение        навыками        сотрудничества  со взрослыми  и детьми в разных социальных ситуациях доступным образом. 

 Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

Предметные 

 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 вербальным или невербальным 

способом;  

 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 включаться в деятельность по инструкции;  

 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 звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога;  

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  

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

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета «Человек» 
 

Характеристика содержательных линий 
Материал курса «Человек»  представлен следующими содержательными линиями: «Представления о себе», «Гигиена тела», 

«Обращение с одеждой и обувью», «Пища», «Семья» 

Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир», на которых обучающиеся 

получают представления о себе и  предметах окружающей действительности, учатся различать их.  

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 
Представления о себе (6ч)- «Представления о себе», «Я – человек».  «Представления о частях тела», 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. 

Гигиена тела (7ч)- Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи 

и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук). Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица (открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица).  Чистка зубов.  Полоскание 

полости рта . Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта (открывание тюбика с зубной пастой, 

намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетки, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной 

пастой) 

 

Обращение с одеждой и обувью (8 ч)- Узнавание (различение) предметов одежды (пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 

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

Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви (сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, 

тапки). Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка).  Застегивание (завязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, кнопки, ремня). 

Пища (8ч)- Виды продуктов, составление меню, правила пользования столовыми приборами, салфетками. 

Семья (5ч)- Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Правила культурного поведения в семье, 

гостях, общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной   

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

раздела, темы 

 

1 

 

Представ

ления о 

себе (6ч) 

 

«Представления о себе», «Я – человек». 

 «Представления о частях тела», 

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 

 

 

 

Уроки открытия нового 

знания: 
 

урок усвоения новых знаний, 

урок - путешествие, 
урок - беседа, 

мультимедиа-урок, 

урок - игра, 

уроки смешанного типа. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
 

урок актуализации знаний и 

умений 
(урок повторения), 

 

урок комплексного 

применения знаний и 
умений (урок закрепления), 

 

-Осознание себя и 

различие с другими.  

– Умение показывать 

на себе и на макете 

человека части тела; 

– 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. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

повышение внимания к 

обсуждаемой 

информации; 

стимулирование 

познавательной 

мотивации. 



 

2 

 

Гигиена 

тела (7ч) 

Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук  

Вытирание лица 

Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании лица 

(открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, 

набирание воды в руки, выливание воды 

на лицо, протирание лица, закрывание 

крана, вытирание лица) 

 Чистка зубов 

 Полоскание полости рта  

Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании 

полости рта (открывание тюбика с 

зубной пастой, намачивание щетки, 

выдавливание зубной пасты на зубную 

щетки, чистка зубов, полоскание рта, 

мытье щетки, закрывание тюбика с 

зубной пастой) 

 

урок-игра. 

Уроки развивающего 

контроля: 
урок коррекции знаний, 

умений и навыков, 
урок контроля знаний и 

умений. 

 

– Формирование 

умений определять 

свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), 

локализировать 

болезненные 

ощущения, 

локализовывать их с 

опорой на наглядность 

и сообщать о них 

взрослым.  

– Умение соблюдать 

режимные моменты 

(чистка зубов утром и 

вечером, мытье рук 

после посещения 

туалета и перед едой) в 

сотрудничестве с 

семьей 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

повышение внимания к 

обсуждаемой 

информации; 

стимулирование 

познавательной 

мотивации. 



3 Обраще-

ние с 

одеждой 

и обувью. 

(8ч) 

 

Узнавание (различение) предметов 

одежды (пальто (куртка, шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер 

(джемпер, кофта), рубашка (блузка, 

футболка), майка, трусы, юбка (платье), 

брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки)) 

Знание назначения предметов одежды 

Узнавание (различение) предметов обуви 

(сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки) 

Расстегивание (развязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

шнурка) 

 Застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня) 

Уроки открытия нового 

знания: 
 

урок усвоения новых знаний, 

урок - путешествие, 
урок - беседа, 

мультимедиа-урок, 

урок - игра, 

уроки смешанного типа. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
 

урок актуализации знаний и 

умений 
(урок повторения), 

 

урок комплексного 

применения знаний и 
умений (урок закрепления), 

урок-игра. 

Уроки развивающего 

контроля: 
урок коррекции знаний, 

умений и навыков, 
урок контроля знаний и 

умений. 

 

-Формирование умения 

правильно одеваться в 

разное время года; 

-умение правильно 

обращаться с одеждой, 

обувью; 

-умение правильно 

обращаться с деталями 

одежды, обуви. 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

повышение внимания к 

обсуждаемой 

информации; 

Бережное отношение к 

предметам одежды и 

обуви. 

4 Пища. 

(8ч) 

Виды продуктов, составление меню, 

правила пользования столовыми 

приборами, салфетками. 

-Формирование умения 

правильно обращаться 

со столовыми 

приборами; 

-умение распределять 

продукты; 

-умение правильно 

вести себя за столом во 

время приёма пищи. 

Понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни; 

повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Семья 

(5ч) 

Узнавание (различение) членов семьи. 

Узнавание (различение) детей и     

взрослых. Правила культурного 

поведения в семье, гостях, общественных 

местах. 

 

-Различать членов 

семьи; 

-формирование умения 

безопасного поведения 

во время посещения 

общественных мест; 

-умение вести себя в 

гостях. 

Понимание соблюдения 

правил безопасного 

поведения; 

повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

повышение внимания к 

обсуждаемой 

информации. 



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Человек» 

 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1 07.09 Возраст человека. Называние своего возраста, даты рождения. 1 

2 14.09 Понятие «здоровье». Состояние здоровья. Сообщение о состоянии своего здоровья. 1 

3 21.09 Режим дня. Понятие о здоровом образе жизни. 1 

4 28.09 Профилактика простудных заболеваний. 1 

5 05.10 Досуг. Виды деятельности в свободное время. Спортивный досуг. 1 

6 12.10 Предметы гигиены. Правила пользования туалетом. 1 

     7 19.10 Умывание. Гигиена чистка зубов. 1 

8 26.10 Очищение носового хода. 1 

9 09.11 Мытьё головы. Расчесывание волос. 1 

10 16.11 Мытьё, чистка ушей. 1 

11 23.11 Мытьё и вытирание тела. 1 

12 30.11 Уход за ногтями. 1 

13 07.12 Сообщение о желании есть. Правила поведения в столовой. Время завтрака, обеда, ужина. 1 

14 14.12 Основные предметы питания: суп, борщ, каша, хлеб, салат, мясо. Значение питания для 

человека. 

1 



15 21.12 Пользование ложкой и вилкой при еде. 1 

16 28.12 Накладывание пищи в тарелку. 1 

17 11.01 Культура поведения за столом. Использование салфетки во время приема пищи. 1 

18 18.01 Здоровье человека.  Полезные и вредные продукты. 1 

19 25.01 Правила хранения продуктов. 1 

20 01.01 Досуговая деятельность зимой. Зимние виды спорта. 1 

21 08.02 Предметы одежды: пальто, куртка, шуба, шапка, шарф, варежки (перчатки). 1 

22 15.02 Предметы одежды: свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка),. юбка (платье), 

брюки (джинсы, шорты). 

1 

23 22.02 Предметы одежды: майка, трусы, носки (колготки). 1 

24 01.03 Детали предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). 1 

25 15.03 Одежда зимняя, летняя, демисезонная. Выбор одежды для прогулки в зависимости от 

погодных условий. 

1 

26 22.03 Одежда повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная. Выбор одежды в 

зависимости от предстоящего мероприятия. 

1 

27 05.04 Бытовая деятельность семьи. 1 

28 12.04 Посильная помощь в домашнем хозяйстве. 1 

29 19.04 Поведение в семье. 1 



30 26.04 Семейный досуг. 1 

31 03.05 Безопасное поведение во время прогулки. 1 

32 10.05 Спортивные игры в теплое время года. 1 

33 17.05 Игрушки. Уборка (складывание) игрушек в специально отведённое место. 1 

34 24.05 Профессиональная деятельность членов семьи. 1 

 


