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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа «Человек» составлена в соответствии со следующими       

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область «Окружающий мир». Предмет «Человек» рассчитан на 34 часа (1 

час в неделю.) 

     Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений 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. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.   

 Цель рабочей программы: формирование представлений о себе как «Я» и своем 

ближайшем окружении, повышение уровня самостоятельности в самообслуживании.  

            Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 -формировать представления обучающихся о своем теле, его строении, поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье; 

-прививать гигиенические навыки; 
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-формировать умения ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий 

при одевании и снятии предметов одежды; 

-обучать использованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой, 

поведению за столом; 

-формировать представления о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

В процессе обучения предмету «Человек» ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений. Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного. Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Письменные: тест • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу. 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
-развивать умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

-совершенствовать навыки связной устной речи, обогащать и уточнять словарный запас; 

-исправлять недостатки развития познавательной деятельности; 

-развивать артикуляционную моторику; 

-формировать умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-исправлять нарушения эмоционально-личностной сферы; 

-расширять представления об окружающем мире; 

-исправлять индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях. 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 

 Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает 

использование оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, 

приобретённых школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНРОВАНИЕ 

Рабочая программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 34 часа. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Представления о себе 16 5 5 6  

2 Гигиена тела 5 1   4 

3 Туалет 1    1 

4 Обращение с одеждой и 

обувью 

7  2 1 4 

5 Прием пищи 2 2    

6 Семья 3   3  

 Итого 34 8 7 10 9 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел «Представления о себе»  

         Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). 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. Знание строения человека (скелет, мышцы, 

кожа). Значение физического труда и физкультуры для укрепления мышц. 

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, 

легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Основные 

правила укрепления и тренировки сердца. Органы чувств. Сообщение о состоянии своего 

здоровья. Называние своего имени и фамилии.  

Раздел «Гигиена тела»  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица, рук, ног и 

Гигиена полости рта. Уход за зубами. Гигиена ушей, носа. Уход за волосами. Охрана труда 

и здоровья людей 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью»  

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. Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, 

платок). Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов).  

Раздел «Туалет»  

  Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки 

(опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание 

одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  

Раздел «Прием пищи»  
Пища. Разнообразие пищи. Гигиена питания (завтрак, обед, ужин).  
 

Раздел «Семья»  

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов 

семьи.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        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. 

- Представление о собственном теле.  

- 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. 

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. 

 

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

- направленность взгляда на говорящего взрослого; 

-  направленность взгляда на  задание; 

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу; 

-  умение выполнять действия  по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Раздел. Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведе- 

ния по разделу и/или  

уроку урока 

Практические работы 

 

Коррекционная                   

работа 

«Представления о себе» – 5 ч. 

1 03.09  Расскажи о себе. Кто ты? Сведения о человеке 

(фамилия, имя, пол, возраст, 

статус). 

Коррекция мышление на 

основе упражнений в 

анализе и синтезе. 

Дид.игра. Беседа Текущий http://festival.1september

.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

2 10.09  Строение тела человека. Строение тела человека. 

Кожа. Гигиена кожи. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

3 17.09  Основные части скелета. 

 

Основные части скелета. 

Значение скелета человека.  

Беседа. Дидактическая игра. Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

4 24.09  Осанка и здоровье. 

 

Осанка и здоровье. 

Чтение и обсуждение 

рассказа. «Молодой 

старичок»  По А. Дорохову. 

Беседа. Дидактическая игра. 

Рассказ. Загадки. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

5 01.10  Значение физического 

труда и физкультуры для 

укрепления мышц. 

 

Значение физического 

труда и физкультуры для 

укрепления мышц. 

Практический урок. 

Упражнения для 

правильной осанки. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

«Гигиена тела» - 1 ч.  «Прием пищи» - 2 ч. 

6 08.10  Пища. Разнообразие 

пищи. 

 

Пища. Разнообразие пищи. 

(растительная и животная 

пища) 

Чтение и обсуждение 

рассказа. «Хлеб всему 

голова». 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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7 15.10  Гигиена питания 

(завтрак, обед, ужин).  

 

Гигиена питания (завтрак, 

обед, ужин).  

Чтение и обсуждение 

рассказа.  «Как надо есть». 

По Я.Трахтману. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

8 22.10  Предметы гигиены по 

уходу за зубами.  

 

Предметы гигиены по 

уходу за зубами. 

Практический урок. 

 

(зубная щётка, зубная 

паста, зубной порошок) 

Беседа. Дидактическая игра. Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

«Представления о себе» – 5 ч. 

9 12.11  Органы дыхания.  Органы дыхания. 

Первичное представление о 

работе органов дыхания. 

(Нос, лёгкие). 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

10 19.11  Нос и здоровье.  Нос и здоровье. Значение 

чистого воздуха для 

органов дыхания и 

организма в целом. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

11 26.11  Обобщение по 

теме:«Органы дыхания».  

 

Обобщение по 

теме:«Органы дыхания». 

Вред курения. 

Дыхательная гимнастика 

(тренировочные 

упражнения). 

«Курить -  здоровью 

вредить». 

«Формирование здорового 

образа жизни у младших 

школьников». 

Беседа. Дидактическая игра. Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

12 03.12  Узнавание (различение) 

внутренних органов 

человека. 

Узнавание (различение) 

внутренних органов 

человека (на схеме тела) 

(сердце, легкие, печень, 

почки, желудок). Знание 

назначения внутренних 

органов. 

Беседа. Дидактическая игра. 

Рассказ. Загадки. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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13 10.12  Основные правила 

укрепления и 

тренировки сердца.  

Основные правила 

укрепления и тренировки 

сердца. Значение 

физкультуры для 

укрепления сердца. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

«Обращение с одеждой и обувью» -  3 ч. 

14 17.12  Одежда. Узнавание (различение) 

предметов одежды по 

сезонам. 

Беседа. Дидактическая игра. 

Рассказ. Загадки. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

15 

16 

24.12 

14.01 

 Обувь. Узнавание (различение) 

предметов обуви по 

сезонам. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

«Представления о себе» – 6 ч. 

17 21.01  Орган зрения – глаза. 

 

 

Орган зрения – глаза.Как 

беречь глаза.  

Гимнастика для глаз 

(тренировочные 

упражнения). 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

18 28.01  Орган слуха – уши.  Орган слуха – уши. Уши и 

здоровье. 

 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

19 04.02  Орган – обоняния (нос).  Орган – обоняния (нос). 

Нос и здоровье. 

 

 

Беседа. Дидактическая игра. Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

20 11.02  Орган – вкуса (язык).  

 

 

Орган – вкуса (язык). Орган 

– вкуса. Гигиена рта. 

 

 

Беседа. Дидактическая игра. 

Рассказ. Загадки. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

21 18.02  Орган – осязания (кожа).  

 

Орган – осязания (кожа). 

Гигиена кожи. 

 

 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


12 
 

22 25.02  Обобщение по 

теме:«Органы – чувств. 

Лицо».  

 

Обобщение по 

теме:«Органы – чувств. 

Лицо».  

Значение органов чувств в 

жизни человека.  

Основные гигиенические 

правила охраны органов 

чувств.  

Тренировочные 

упражнения. Гимнастика 

для глаз, языка. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

«Семья»  – 3ч. 

23 04.03  Дети и взрослые. Члены 

семьи. 

Узнавание (различение) 

детей и взрослых. 

Узнавание (различение) 

членов семьи.  

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

24 11.03  Различение  социальных 

ролей членов семьи.  

Различение  социальных 

ролей членов семьи. 

Определение своей 

социальной роли в семье. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

25 18.03  Представление о 

деятельности членов 

семьи.  

Представление о 

профессиональной, 

бытовой и досуговой 

деятельности членов семьи.  

Беседа. Дидактическая игра. Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

«Гигиена тела» -4 ч. 

26 01.04  Руки. Руки в жизни 

человека.  

 

 

Руки. Руки в жизни 

человека. Гим-тика для рук 

(тренировочные 

упражнения). Нанесение 

крема на руки. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

27 08.04  Ноги. Ноги в жизни 

человека.  

Ноги. Ноги в жизни 

человека. Разучивание физ. 

минуток. 

 

 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

28 15.04  Режим дня школьника.  

 

Режим дня школьника. 

Профилактика заболеваний  

Беседа. Дидактическая игра. Расширять 

активный 

Фронтальная, 

индивидуальна

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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(закаливание, физкультура).  

Игры на свежем воздухе в 

разные времена года. 

словарный запас и 

кругозор 

я. 

29 22.04  Охрана труда и здоровья 

людей.  

 

Охрана труда и здоровья 

людей.  

Человек – часть природы. 

Охрана природы 

человеком. 

 

Беседа. Дидактическая игра. 

Рассказ. Загадки. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

«Туалет» - 1 ч 

30 29.04  Соблюдение 

последовательности 

действий в туалете 

Соблюдение 

последовательности 

действий в туалете. 

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты.  
Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

 

«Обращение с одеждой и обувью»  – 4 ч. 

31 06.05  Сезонная одежда. Различение и узнавание 

сезонной одежды (зимняя, 

летняя, демисезонная).  

Беседа. Дидактическая игра. Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.r

u/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Модель-аппликация 

"Здоровье человека". 

 

 

32 13.05  Повседневная одежда. Различение видов одежды 

(повседневная, 

праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). 

Беседа. Дидактическая игра. 

Рассказ. Загадки. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

33 

34 

20.05 

27.05 

 Обувь. Узнавание (различение) 

сезонной обуви (зимняя, 

летняя, демисезонная). 

Знание назначения видов 

обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, 

рабочая).  

Беседа. Дидактическая игра. Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

        Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

 Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий.  

Задачи:  

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

Деятельность обучающихся по предмету «Человек» оценивается по результатам 

наблюдения за его работой на уроке в процессе выполнения заданий в течение учебного 

года. 

Понятия о : 

-строении тела человека; 

-органах дыхания; 

-органах чувств; 

-гигиене тела; 

-гигиене питания; 

-семья, социальная роль членов семьи. 

Критерии оценок по учебному предмету «Человек» 

            Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР).  
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Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2019. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Психология детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 152с. 

2.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Основы коррекционной педагогики и психологии. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 178с. 

3.Коняева Н.П., Никандрова Т.С. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Из-во: Владос;199с. 

4.Коробейников И. А., Инденбаум Е.Л. Дети с интеллектуальными нарушениями. Из-во: 

Просвещение; 2021. 48с. 

5.Малер А. Р. Социальное образование детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

Педагогическое общество; 2015. с.  

6.Малер А. Р. Развитие жизненных компетенций у детей с инвалидностью. Методическое 

пособие. Из-во: В. Секачев; 2019. с. 

7.Матвеева М. В., Коршунова т. В. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Из-во: Форум; 2020.  

8.Матвеева М. В., Станпакова С. Д.  Профессиональное обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях образовательного учреждения. Из-во: 

Форум; 2019. 191с. 

9.Семаго М. М., Семаго Н. Я. Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее 

использования в практической деятельности. Из-во: Генезис; 2020. 400с. 

10.Стебляк Е.А. Формирование социальных представлений лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. Из-во: Флинта, 2017. 344с. 

11.Шинина Т. В., Галасюк И.Н. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. 

Из-во: ЮРАЙТ; 2018. 120с. 
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Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

4.Интерактивная сенсорная панель. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 

Дидактический материал   

1. Дидактические игры.            

2.Демонстрационный материал: (таблицы, карточки, фотографии, презентации) 

 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

Модель-аппликация "Здоровье человека". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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