
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Человек» 

для обучающихся 1 Д класса 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет и входит в предметную область окружающий мир, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 

отведено 99 часов, 3 часа в неделю. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе»; «Части 

тела и уход за ними»; «Гигиена тела»; «Нужды человека» (туалет)»; «Возрастные 

изменения»; «Виды одежды и обуви»; «Режим дня (питание, посуда)»; «Мое 

самочувствие»; «Дом, семья, традиции и праздники»  

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

http://do2.rcokoit.ru 

https://resh.edu.ru/. 

https://www.yaklass.ru/. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Человек». 

Формирование элементарных представлений о себе способствующих 

возникновению взаимодействия с другими людьми, приобщению к социальному миру. В 

социальном взаимодействии формируются представления о себе как об отдельном 

существе, с собственной объективной реальностью – телом и субъективной реальностью – 

психикой как миром эмоций и представлений. Взаимодействуя с другими, ребенок 

начинает осознавать и понимать себя. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

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. 

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 в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет и входит в предметную область окружающий мир, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 

отведено 99 часов, 3 часа в неделю. Интеграция с другими предметами с учётом общих 

целей изучения курса, определённых Федеральным государственным стандартом 

«Окружающий социальный мир», «Домоводство». 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Человек». В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей.  

Возможные личностные результатыосвоения АООП заносятся в СИПР и с 

учетом  индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся и могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

2) формирование социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности;  

3) формирование уважительного отношения к окружающим;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), и 

т.д.), 

6) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

7) развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты освоения данного учебного предмета 

заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания 

предметных областей и конкретных учебных предметов и отражают: 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Первичные представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 



 Формировать умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать 

свои интересы, желания. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства. 

2) 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. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

 Умение определять свое 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, мытье рук перед едой и после посещения  туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом. 

4) 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. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости , 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии) по учебному предмету «Человек» в 1 классе проводится на основании 

выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми 

личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится 

учителем класса в режиме текущего урока. В групповом виде работы – учитель 

контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при 

необходимости оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными 

действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие. 

 

Промежуточная аттестация 

Задание 1. «Я сам» 

 Цель: выявить представления о частях тела и лица.  

Оборудование: кукла. 

Инструкция для группы 1 и 2: Назови (покажи): Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? На 

что ты надеваешь варежки? (Покажи на себе, или на кукле, или выбери, назови картинку, 

пиктограмму). 

Инструкция для группы 3: Покажи: «Где твои глаза? Где твой нос?" 

 

 Критерии: 1 балл – не выполнил 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

          4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания: _____(баллов)  



 

Задание 2. «Моя семья»  

Цель: выявить представления о своих близких.  

Оборудование: фотографии. 

Инструкция для группы 1 и 2: Назови (покажи) (1-2-х взрослых): Где мама (папа, или 

бабушка)? Как зовут маму (папу, или бабушку)? (или покажи на фотографии). 

Инструкция для группы 3: Покажи: «Где мама? (выбор из 2-х фото). 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

          4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 2 задания: _____(баллов) 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ наименование оценка 

1 Задание 1 «Я сам».  

2 Задание 2 «Моя семья».  

 Итого за 2 задания  

Сумма баллов 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

Итоговая аттестация: 

Задание 1. «Любимая игра»  

Цель: выявить умение выражать желание. 

Оборудование: знакомые игрушки и настольно-печатные игры (2-3) 

Инструкция для группы 1 и 2: Инструкция: "Назови, во что ты любишь играть". Если 

ребенок не называет, ему дают возможность выбрать из оборудования. Инструкция: 

"Выбери игру или игрушку". 

Инструкция для группы 3: Инструкция: «Возьми любимую игрушку, поиграй" (выбор из 

оборудования игрушек). 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

          4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания: _____(баллов) 

 

Задание 2. «Я и другие»  

Цель: выявить умение дифференцировать детей и взрослых. 

Оборудование: фотографии. 

Инструкция для группы 1 и 2: Назови (покажи) (выбор из 3-х): Где дети? Где взрослые? 

(или покажи на фотографии). 

Инструкция для группы 3: Покажи: «Где мальчик? (выбор из 2-х фото). 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

          4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 2 задания: _____(баллов) 

 

Задание 3. «Разбери одежду и обувь (Домоводство)» (Вымой руки" для 3 группы)  



Цель: выявить умение выполнить последовательность практических действий в быту по 

речевой инструкции. 

Оборудование: предметные картинки изображающие одежду и обувь. 

Инструкция для группы 1 и 2: Инструкция: "Положи одежду и обувь отдельно". 

Инструкция для группы 3: Инструкция: «Вымой руки". 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

          4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 3 задания: ______(баллов) 

Протокол оценки по 3 заданиям: 

№ наименование оценка 

1 Задание 1 «Любимая игра». …. 

2 Задание 2 «Я и другие».  

3. Задание 3 «Разбери одежду и обувь (Домоводство)» 

(Вымой руки" для 3 группы)» 

 

 Итого за 3 задания СУММА БАЛЛОВ 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

4-6 баллов – программный материал не усвоен. 

7-9 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

10-12  баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Программа представлена следующимиразделами:«Представления о себе» - 20 

часов; «Части тела и уход за ними» - 10 часов; «Гигиена тела» - 12 часов; «Нужды 

человека» (туалет) - 17 часов»; «Возрастные изменения» - 5 часов; «Виды одежды и 

обуви» - 9 часов; «Режим дня (питание, посуда)» - 12 часов; «Мое самочувствие» - 4 часа; 

«Дом, семья, традиции и праздники» - 10 часов 
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных 

планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста 

ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Человек» 1 класс 

№

 п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов 

  

1.  Представление о себе 20 

2.  Части тела и уход за ними 10 

3.  Гигиена тела 12 

4.  Нужды человека. Туалет 17 

5.  Возрастные изменения 5 

6.  Виды одежды и обуви 9 

7.  Режим дня (питание, посуда) 12 

8.  Мое самочувствие 4 

9.  Дом, семья, традиции и праздники 10 

Итого 99 

 Деление обучающихся на группы 



Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа)ко 2 классу не 

могутсообщать общие сведения о себе (называть фамилию, возраст, день рождения, пол, 

домашний адрес), не выражают свои интересы и желания, не могут определять свое 

самочувствие (хорошее или плохое), показывать или сообщать взрослому о болезненных 

ощущениях.У них фрагментарно сформированы представления о членах своей семьи, о 

взаимоотношениях с близкими взрослыми, о своей социальной роли всемье.Они не 

выполняют доступные бытовые виды работ (уборка, помощь в подготовке пищи, 

сервировка стола, мытье посуды и др.). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) при ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого самостоятельно нерешают каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворениемпервоочередных потребностей (принимать пищу и 

пить, выполнять гигиенические процедуры: чистка зубов, мытье рук перед едой). Они не 

умеютвыражать свои интересы и желания, не могут определять свое самочувствие 

(хорошее или плохое), показывать или сообщать взрослому о болезненных ощущениях. У 

них не сформированы представления о членах своей семьи, о взаимоотношениях с 

близкими взрослыми, о своей социальной роли в своей семье.Они не выполняют 

доступные бытовые виды работ (уборка,сервировка стола, мытье посуды и др.). 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), у которых в ситуации 

взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 

глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей не 

сформированы представления о себе, о своих потребностях и желаниях. Они немогут 

определять свое самочувствие (хорошее или плохое), показывать или сообщать взрослому 

о болезненных ощущениях. У них не сформирована самостоятельность в быту. 
 

Учебно-методическое обеспечение:  

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Литература: 

1. Организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Под редакцией Е.А.Петровой, 

Л.М.Соловьевой. – Санкт-Петербург , 2018 

2. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 2. – М.: 

Просвещение, 2020. – 559с. 

3. Образование детей с множественными нарушениями развития. Материалы 

международной научно-практической конференции «Обучение детей с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития» 27 – 29 ноября 2017 года / Под науч. 

ред. Н.Н. Яковлевой – СПб., 2017.  

4. Царев, А.М. Организация обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития в Псковском центре лечебной 

педагогики / А.М. Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

— 2017. — №4. — С. 12–22. 

5. Шипицина Л.М. «Дети с множественными нарушениями развития» - СПб.: 

Образование, 2016. – 238с. 

6. Шипицина Л.М. «Навыки общения у детей с множественными нарушения 

развития».-СПб.:Образование,2016. - 206с. 

7. «Я в мир удивительный этот пришел»: Материалы научно-практической 

конференции/ Под ред. Яковлевой Н.Н. – СПб, 2017 – 140с. 

Материально-техническое обеспечение: 

http://pedlib.ru/Books/3/0441/3_0441-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0441/3_0441-1.shtml


 Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи 

ребенка; 

  пиктограммы действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 

действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и 

др.  

 Видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения.  

 Семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и 

детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей 

и альбомов.  

 Стеллажи для наглядных пособий, столы, стулья. 

 Ноутбук; 

 Классная доска. 

Интернет-ресурсы:  

http://do2.rcokoit.ru 

https://resh.edu.ru/. 

https://www.yaklass.ru/. 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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