ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах.
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)
 Школьного учебного плана МБОУ Вороковской СОШ на 2020 – 2021 учебный год.
 Положением о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Вороковской СОШ
Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья».
Задачи программы:
 формирование представлений о себе;
 формирование представлений 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;
 формирование способности осознавать и выражать свои интересы;
 формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое);
 формирование умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером,
мытье рук перед едой, после посещения туалета);
 формирование умения решать задачи, связанные с удовлетворением первоочередных
потребностей;
 формирование умения обслуживать себя;
 формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
 развитие собственной активности ребенка;
 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
 формирование и развитие элементарных целенаправленных действий.
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.
Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей детей.

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.

Направления коррекционной работы:
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии
строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности.
– поддержание собственной активности ребенка, так как развитие социально окружающего
мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе;
– формирование положительного отношения ребёнка к заданию, преодоление деструктивного
поведения;
– понимание темпа восприятия происходящих событий ребёнком;
– поддержание интереса ребёнка к заданию;
– изменение мотивации деятельности ребёнка из ненаправленной в целенаправленную.
На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. Каждое
занятие имеет чётко выраженные начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются
друг от друга. Структурировано пространство помещения класса – определенные задания
связаны с определенным местом или предметом в нём.
Сложные задания чередуются с простыми, напряжение с расслаблением. Для этого в
канву занятий включаются тактильно-ритмические игры (или другие задания, которые нравятся
детям).
Основные виды учебной деятельности
–работа с учебником;
–рассматривание иллюстраций;
–работа с плакатами;
–работа с карточками;
–работа со справочным материалом.
Формы организации учебной деятельности
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. Программа предусматривает дополнительные формы организации учебного
процесса:
–беседа;
–работа с учебником;
–составление словаря математических терминов и понятий;
–использование здоровьесберегающих технологий;
–использование информационных технологий;
–групповая работа.
-индивидуальная
- по образцу
- по алгоритму
Методы реализации программы:
- наблюдение;
- практические: работа с книгой, учебником; игры и упражнения;
- словесные: рассказ, объяснение, беседа;
- наглядные: иллюстрации;
Формы контроля
При выполнении заданий оценивается уровень сформированности действий и представлений
каждого ученика. Оценка сформированности представлений происходит в ходе выполнения
заданий на различные действия.
Критерии оценивания
№
1.
2.

Уровни освоения (выполнения) действий/операций
Пассивное участие/соучастие
действие выполняется взрослым (ребёнок позволяет что-нибудь сделать с
ним)
Активное участие – действие выполняется ребёнком:
- со значительной помощью взрослого
- с частичной помощью взрослого

критерии

3.

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)
 по подражанию или по образцу
 самостоятельно с ошибками
 самостоятельно
Сформированность представлений
1.представление отсутствует
2.не выявить наличие представлений
3.представление на уровне:
 использования по прямой подсказке
 использования с косвенной подсказкой (изображение)
 самостоятельного использования

Описание места учебного предмета в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с
ТМНР.
Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса,
определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный мир»,
«Окружающий природный мир».
На изучение предмета «Человек» отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (с помощью);
- определяет состояние своего здоровья (хорошо – плохо, болит – не болит).
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства (позы, мимика, жесты и т.д.).
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне);
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов;
- участвует в совместной деятельности (играх, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций);
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
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 (с помощью);
 следовать предложенному плану;
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Планируемые результаты коррекционной работы:
 Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги — совместно
с учителем (с использованием невербальных и вербальных средств общения).
 Сравнивать части тела и лица с частями тела и лица другого человека по портрету (вместе
с учителем).
 Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю,
кушаю, слышу», «Руки — я все делаю», «Ноги— я хожу», «Я смеюсь, радуюсь, плачу»,
«Я играю, мои игрушки».
 Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои впечатления
(звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я могу, я хочу.
 Играть роли
 Участвовать в играх на звукоподражание.
 Узнавать игрушки по звуковым параметрам (звукоподражания животным, звукам
двигателя машины, стуку молоточка и т. п.).
 Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и
жестовому описанию учителя.


Содержание учебного курса
Содержание обучения на уроках «Человек» разнообразно, определяется многообразием
дефектов развития, присущих детям класса. Нарушения памяти, внимания, мышления,
моторики, зрительно-двигательной координации отражаются на результатах обучения,
возможностях детей, требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих
нарушении.
Занятия сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, побуждающей учащихся к
активной деятельности. Учитель стимулирует и организовывает двигательную активность
каждого ребенка на уроке.
Учебную работу на уроках «Человек» строится концентрически так, чтобы ранее
пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в
самостоятельную деятельность детей на различных этапах урока.
Показателем усвоения
обучающимися программы учебного материала является динамика развития понимания
обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до
вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях
взаимодействия.
Содержание курса состоит из следующих разделов:
 Представления о себе
 Моя семья
При составлении индивидуальных планов работы с детьми выбор конкретного раздела
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных
коррекционных задач.

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5

Наименование модуля
Представления о себе
Представления о себе
Гигиена тела
Гигиена тела
Правильное питание

Количество часов
15
15
15
21
18

6

Моя семья
Итого

15
99

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599);
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2);
Материально-техническое обеспечение:

дидактический материал: изображения (картинки, пиктограммы) альбомы с
демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;

мебель: шкафы для хранения, стулья, столы;

игрушки и предметы с эффектами;

образцы материалов, различных по фактуре

