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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» составлена на основе  

АООП для детей с РАС умеренной и тяжелой (глубокой) умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.1 Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

          3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”  

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г. «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих  образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»   
 

        5. Устав и другие локальные акты Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

        6. Адаптированные основные общеобразовательные программы 
Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

       7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ 

«Коррекционная школа» города Черкесска. 

        8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 
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 
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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 
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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. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 
постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает 

основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития 

(ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 
сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры 

каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не 

по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 
человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является 

причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а 
также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти 

проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития 

детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 
нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 

оказываемой коррекционной помощи. 
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР 
возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 
поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 
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мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 
 
 

3. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 
образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности 

обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет 

тяжёлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП 

(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью 
или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и 

др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в 
положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 

невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно 
по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). 

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что 

является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие 
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка 

к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-
практической  и трудовой деятельности.  
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Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 
расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление 

подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 
окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к 

взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя 

(родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не 

откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 
демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене 

привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в 

шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития 
детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 

группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной 

программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и 

координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные 
формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие 

черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие 

проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной 

отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: 
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, 

сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными 

словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита 

на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 
направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не 

владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных 

жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и 
стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные 

операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные 

мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 
действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают 

также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую 
диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет 

типологических особенностей с позиции специальной психологии и педагогики 
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позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в 

образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и 
специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении 

детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и 

обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-
педагогических данных, но не предполагает разделение детей в образовательной 

организации на группы/классы по представленным выше характеристикам. 

Состав обучающихся в классе должен быть смешанным. включающим 
представителей разных типологических групп. Смешанное  комплектование 

обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, 

при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала.  
Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна 

быть до пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х 

обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 
обучающихся из третьей группы. Возможно, также, объединение двух классов, 

но в этом случае увеличивается количество персонала (не менее 4-х педагогов на 

10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать 

комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных 

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 

личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие 
«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных категорий 

детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина 

О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание образования, 

создание специальных методов и средств обучения, особая организация 
обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  
Время начала образования. Предполагается учет потребности в 

максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что 
является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.  
Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 
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содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, 

предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по 
альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, 

чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной 
отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально 

нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм 

образования, в особом структурировании образовательного пространства и 
времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: 

в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной 

общеобразовательной программе может осуществляться в течение 13 лет. 
Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 

12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах 

(группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 
Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, 

выходящим за рамки школьного возраста. Например, обучение 

самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где продолжается 
формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной 

деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой 

деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 
действий в новые условия названный аспект особенно актуален для 

обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и 

активности в расширении спектра жизненных компетенций.   
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, 
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предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность 

в совместной работе специалистов разных профессий: специальных психологов 
и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 

родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при 

организации образования необходимо учитывать круг контактов особого 

ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, 
волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 
организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье.  

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

В учебном плане изучение предмета Человек начинается в 5 классе и 
продолжается до 8 класса включительно. На изучение этого курса отводится 

5 класс – 2 часа в неделю (68 часов за учебный год); 

6 класс- 1 час в неделю (34 часа за учебный год); 

7 класс-1 час в неделю (34 часа за учебный год); 
8 класс-  1 час в неделю (34 часа за учебный год).   

 

5. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

  

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения АООП обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

Основными видами контроля в системе обучения являются: 

Стартовый контроль определяет качество и уровень освоения учащимися 

АООП, перспективы дальнейшего обучения каждого ученика и класса (группы) 

в целом, с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и 

последующими показателями; результативность работы учителя с классом,  



10 
 

причины потери знаний за летний период и  меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимся специальной индивидуальной общеобразовательной 

программы, отражающей взаимодействие следующих компонентов образования:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их 

применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, 

что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие 

факторы и проявления: 

 особенности психического, неврологического и соматического 

состояния каждого обучающегося; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно 

с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий и др.; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания 

по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

 при оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Формы и способы 

обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей могут 

осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных 

критериях по итогам практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с 

частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект»; 
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Итоги освоения задач и анализ результатов обучения позволяют составить 

развернутую характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику 

развития его жизненных компетенций.  

Система оценки достижений планируемых результатов включают личностное 

развитие и предметные результаты. 

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 
понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

 1 балл – минимальная динамика;  

 2 балла – удовлетворительная динамика;  

 3 балла – значительная динамика.  

Предметные результаты 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности. 

Используется безотметочная форма оценивания предметных результатов 

освоения учащимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  АООП (вариант 2) 

Безотметочным называется обучение, при котором отсутствует отметка, 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

Содержательный контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный 

результат освоения АООП, который определяется уровнем усвоения учеником 

знаний по предметам и уровнем его психического и интеллектуального 

развития. 

 Продвижение обучающегося в овладении учебными знаниями, умениями 

и навыками отражается в диагностических данных, которые являются 

обязательной частью специальной индивидуальной программы развития и 

заполняются в соответствии с проведением оценочного контроля. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития  не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений
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6. Содержательный раздел.  

       6.1.Цели курса 

- формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

6.2.Основные задачи курса 

 

-создавать условия для возникновения речевой активности ребенка и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в 

играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

-развивать сенсорно-перцептивные способности учащегося: учить выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

-осознание себя, своего «Я», осознание своей принадлежности к 

определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения 

и совместной деятельности. 

-первоначальное осмысление социального окружения. 

-развитие самостоятельности. 

6.3.Содержание курса 

 

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). Узнавание 

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

печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание 
вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего 

имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов 

деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений 

о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека. 

 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 
струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 

полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. 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. 
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Нанесение крема на руки.  

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. 

Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного 
покрытия с ногтей. 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 
щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с 

зубной пастой.  

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, 
безопасным станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание 
шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности  

действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель), 

направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, 

расчесывание волос. 
Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, 

намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, 

вытирание тела. Гигиена  интимной зоны. Пользование гигиеническими 

прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, 
туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  

                                     

   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) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. 

Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви 
(спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви 

(зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов 

(шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов. 
Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов 

одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 
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зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, 

праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости 

от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 
демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, 

кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за 

край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край 
левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, 

ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого 

ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого 
ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание 

куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание 

(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 
Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление 

ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). 

Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого 
сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, 

вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при 

одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание 

футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего 
вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, 

верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 
Выворачивание одежды. 

                                          Туалет. 

              Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и 
оправление малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. 

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.  

                                                      Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, 
наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание 

кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой 

пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи 
губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание 

кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, 

опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема 
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пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки 

гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. 

Накладывание пищи в тарелку.  

                                                         Семья. 

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

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение  

социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой 
деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности 

членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

—  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;  
 

 

8.Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 
 

-Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребёнка,- Екатеринбург: «АРГО» 

-Комплексное развитие детей с синдромом Дауна: групповые и 
индивидуальные занятия. Методическое пособие. – М.: Благотворительный 

фонд «Даунсайд Ап» 

- Иллюстрированный дидактический материал (приложение к методическому 
пособию «Комплексное развитие детей с синдромом Дауна»). 

-Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

-Тематический словарь в картинках: «Домашние и дикие животные средне 
полосы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», «Грибы и ягоды», 

«Цветы и деревья», «Электробытовая техника», «Город, улица, дом, квартира, 

мебель», «Одежда», «Обувь», «Инструменты», «Профессии». 
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-наличие кабинета социально-бытовой ориентировки (СБО), располагающего 

различным оборудованием, позволяющим умственно отсталым осваивать 

различные навыки социальной практической деятельности человека; 
-иллюстративный материал; материалы на печатной основе; 

-видео и кино материалы. 
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