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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2 вариант 
 

Рабочая программа реализуется:  

 на этапе начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2 вариант, 1 год обучения. 

 образовательная область человек: предмет «Человек». 

 Срок реализации программы 1 год. 

 
Рабочая программа определяет: 

 содержание по предмету; 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем образовательной 

программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 планируемые результаты освоения предметного содержания; 

 

Рабочая программа по предмету «Человек» составлена в соответствии с 

требованиями нормативных и инструктивно-методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «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»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. 

№01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 г. 

№01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 
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12. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

Цели рабочей программы  

В соответствии с требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2 вариант предмет «Человек» направлен на 

достижение цели: «Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении»  

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: 

 Расширение и обогащение представления о себе как «Я»,  

 Формирование осознания общности и различий «Я» от других. 

 Формирование умений решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Формирование представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Формирование умения  поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям  

 Формирование потребности поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами 
 

Контингент  обучающихся по данной программе - дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2 вариант, 1 года обучения. Обучающийся 

испытывает серьезные трудности в общении, речь неразвита, коммуникативные навыки в 

зачаточном состоянии. 

Специфические особенности данной категории обучающихся заключаются в 

следующем: 

 в нарушениях интеллектуального развития,  

 в недоразвитии психики с преобладанием интеллектуальной недостаточности 

 в разбалансированности процессов возбуждения и торможения,  

 в нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

 в замедленности темпа психических процессов, слабой подвижности и 

переключаемости 

 в недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности,  

 в недоразвитии эмоционально-волевой сферы  

 в нарушении ощущения и восприятия, в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, 

 в нарушении процесса мышления, способности к отвлечению и обобщению. 

 в явно выраженных недостатках речевой деятельности 

 нарушением развития коммуникации и социальных навыков; 

 аффективными проблемами в поведении; 

 трудностями развития активных взаимоотношений с меняющейся средой; 

 установкой на сохранение постоянства и стереотипности в окружении и поведении 

детей.  

 в своеобразии социализации и развития, которое осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. 
 

Рабочая программа по предмету «Человек» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана с учетом образовательных 

потребностей этой категории детей. В данной программе учитывается необходимость: 

 непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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 реализации на уроке психологических рекомендаций, оптимизирующих 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

 реализации в учебной деятельности психологических рекомендаций, направленных на 

установление взаимодействия с обучающимся 

 наглядно-действенный характера содержания по предмету; 

 упрощѐнной системы учебно-познавательных задач, решаемых на  уроке; 

 введения учебного содержания, способствующего формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира;  

 отработки  социально-бытовых и  коммуникативных навыков; 

 создания учебных ситуаций, позволяющих использовать сформированные знания и 

умения в новых обстоятельствах; 

 обеспечения особой пространственной и временной организации урока с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

 использования преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 стимуляции познавательной активности,  

 

Рабочая программа по предмету «Человек» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант основана на принципах 

дифференцированного и деятельностного подхода. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания предмета, вариативность содержания предмета, предоставляя обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в программе является 

организация процесса познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием предмета. 

 

2.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.  

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 учебных 

недель. На учебный предмет «Человек» отводится: 99ч. (3часа в неделю). 

Распределение часов по темам. 
№ \ п Тема  Количество часов по 

разделам 

1 Раздел 1. Представления о себе 20 ч. 

2 Раздел 2. Гигиена тела.  15 ч. 

3 Раздел 3 Туалет. 15 ч. 

4 Раздел 4 Одевание и раздевание. 15 ч. 

5 Раздел 5 Прием пищи. 14 ч. 

6 Раздел 6 Семья 20 ч. 

7 Итого  99 ч. 

 

В соответствии с требованиями СанПиН домашнее задание в первом классе не 

предусмотрено. Повторение  изученного материала и корректировка содержания 

осуществляется по результатам диагностических и контрольных работ обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование рабочей программы по предмету 

составляется с учетом возможности использования различных форм работы с 

обучающимся. Занятия преимущественно проводятся в форме комбинированных уроков с 

учетом психофизических и возрастных особенностей обучающихся. 

 

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, обучающая 

игровая ситуация. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как 

мальчика или девочки). Представление о частях тела. Представление о лице человека. 

Представление о строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, 

важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Знание своего возраста, даты 

рождения. Представление о возрастных изменениях человека. Знание  своего имени и 

фамилии. Представление о занятиях в свободное время.  

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струн 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 

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). Нанесение крема на руки. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта. Очищение носового хода. Расчесывание волос. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение 

последовательности действий при сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. 

Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела. Гигиена 

интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметически 

ми средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Одевание и раздевание. 

Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности 

действий при одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). 

Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. 

Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и задней 

стороны одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, 

тапка). Выворачивание одежды. 

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. 

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 при раздевании (например, 

верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, 

расстегивание сапог, снятие сапог).  

Туалет. 
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Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил 

последовательности действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, 

спускание одежды - брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе/горшке, оправление 

нужды в унитаз, люльзование туалетной бумагой, одевание одежды - трусов, колготок, 

брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, 

электросушилки. 

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 тубами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку). Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья. 

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление 

о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

Содержание и объем домашнего задания для повторения изученного материала 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН. Домашнее задание индивидуально 

и зависит от качеством усвоения содержания темы урока, особенностями детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), практических навыков у 

обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по живому миру, 

составлено с учетом возможности использования различных форм работы с 

обучающимся. Урок преимущественно проводятся в форме индивидуально-группового 

занятия, в котором используются игровые, арт-терапивтические и компьютерные 

технологии. В каждой теме выделяется время на обобщение, систематизацию знаний, на 

закрепление знаний умений и навыков обучающихся. 

Занятия строятся с учетом психолого–педагогических и возрастных особенностей 

обучающихся. Уровень требований, предъявляемый к обучающимся в соответствии с 

требования программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

 

Условия реализации рабочей программы  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

 осуществление целенаправленной коррекционной работы на уроках; 

 практическая направленность уроков, обеспечивающая овладение обучающимися 

жизненными компетенциями; 

 организация предметно-практической деятельности на уроках, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся; 

 специальный подбор учебного и дидактического материала (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности); 

 доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники; 
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 включение в урок технических средств обучения для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 зонирование рабочего места и кабинета в целом; 

 четкое структурирование урока с учетом необходимости смены деятельности; 

 включение в урок алгоритмов действий, расписания в виде ряда графических 

изображений и других организующих дидактических средств. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ    

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс  

При определении методических особенностей урока используется: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы. / под ред. И.М.Бгажноковой. 

2. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии АПН 

СССР). 

3. Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 1 класс Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида* "Просвещение" 2018. 

4. Программно – методических материалов Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта: программно – методические материалы / под ред. 

И.М.Бгажноковой. 

5. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: программно- методические материалы /  под ред. 

И.М.Бгажноковой. 

6. Методика формирования навыков общения у учащихся с  тяжѐлой интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод, пособие для педагогов центров коррекц.-

развивающего обучения и реабилитации / Ю. Н. Кислякова; под ред. Т. В. Лисовской. 

— Минск: Адукацыя 1 выхаванне, 2010. 

7. Матвеева Н. Б. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1–4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основныеобщеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – 

М. : Просвещение, 2016 

8. Кудрина С. В.  Мир природы и человека: учебник для 1-го класса 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / СВ. Кудрина.— М. : 

Издательство ВЛАДОС, 2018. 

9. Кудрина С. В.  Мир природы и человека: рабочая тетрадь для 1-го класса 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / СВ. Кудрина.— М. : 

Издательство ВЛАДОС, 2018. 

10. Матвеева Н.Б. Мир природы и человека.  1 класс Рабочая тетрадь к учебнику для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида* 

"Просвещение" 2018. 

 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение. 
Год 

обу

чен

ия 

Учебная 
программа 

Учебник 
Пособие для 

учителя 
Дидактические 

материалы 

Контрольно 

измерительны

е материалы 

4 ФГОС 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

умственной 

Матвеева Н.Б. Мир природы 

и человека.  1 класс Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида* Издательство 

Матвеева Н. Б. 

Мир природы и 

человека. 

Методические 

рекомендации. 

1–4 классы: 

Чистякова, О.В. 

Знакомство с окружающим 

миром.- СПб.: 

Издательский дом 

"Литера", 2010 (серия 

"подготовительный класс) 

Матвеева 

Н.Б., Мир 

природы и 

человека.  1 

класс Рабочая 

тетрадь к 
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отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 2 

вариант от 

19.12.2014 г. 

№1598» 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

обучающихся с 
умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)2 

вариант ГБОУ 

ОЦДиК 

"Просвещение" 2018 

Кудрина СВ.  Мир природы и 

человека: учебник для 1-го 

класса общеобразовательных 

организаций, реализующих 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) / СВ. 

Кудрина.— М. : 

Издательство ВЛАДОС, 

2018. 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адапт. 

основныеобще

образоват. 

программы / Н. 

Б. Матвеева, И. 

А. – М. : 

Просвещение, 

2016 

Кудрина СВ.  Мир 

природы и человека: 

рабочая тетрадь для 1-го 

класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) / СВ. 

Кудрина.— М. : 

Издательство ВЛАДОС, 

2018. 

учебнику для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образователь

ных 

учреждений 

VIII вида* 

"Просвещени

е" 2018 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ (ЛИЧНОСТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

Результаты освоения адаптированной программы по предмету «Человек»  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются 

на момент освоения разделов программы, завершения учебного года и завершения 

освоения программы по предмету. 

Рабочая программа по предмету «Человек» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Человек»  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

Минимальный уровень: 

 Знать имя фамилию 

 Знать части тела 

 Знать свой пол 

 Знать членов семьи учителя друзей  

 Узнавать и называть себя на фото 

 Показывать части тела. 

 Выполнять гигиенические процедуры  

 Удовлетворять  естественные потребности по правилам. 

 Отвечать на простые, однозначные вопросы о самочувствии 

Достаточный уровень: 

 Свои и чужие предметы 

 Этапы возрастного развития человека  

 Называть и показывать свои и чужие предметы; 

 Сообщать свои потребности доступным способом; 

 Выполнять различные задания по инструкции; 
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 Правильно обслуживать себя; 

 Следить за своим внешним видом; 

 Вести себя правильно в отношении родных и друзей.  

 Называть и показывать знакомых людей. 

 

В структуре результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социальным и культурным опытом. 

При реализации программы по предмету осуществляется развивающая, 

коррекционная и воспитательная работа, которая обеспечивает формирование личностных 

компетенций, базовых учебных действий по следующим направлениям: 

Личностные  компетенции 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);  

- определяет состояние своего здоровья;  

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);  

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и 

знакомых.  

- различает эмоции людей на картинках;  

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  

- учится устанавливать и поддерживать контакты;  

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов;  

- использует элементарные формы речевого этикета;  

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);  

- принимает новые знания (на начальном уровне);  

- отзывается на просьбы о помощи.  

- в социально-приемлемой форме информирует окружающих о дискомфорте, 

вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.), об 

изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)  

- осознает себя в социальных ролях семейно – бытовых отношений и школьных 

отношений.  

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки);  

- стремится к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу.  

- осознает связь поведения и состояния собственного здоровья, безопасности и 

жизни  

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате;  

- не мусорит на улице; не ломает деревья;  

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства;  

- принимает участие в коллективных делах и играх;  

- принимать и оказывать помощь.  

Базовые учебные действия 

Нахождение  и обучение в среде сверстников (школе, классе) 

- эмоциональное, коммуникативное взаимодействие с группой обучающихся  

- входить и выходить из учебного помещения с разрешения учителя;  



 11 

- 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.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):  

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;  

- фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2) умение выполнять инструкции педагога:  

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по инструкционным картам;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения).  

3) использование по назначению учебных материалов:  

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке;  

- подражает действиям, выполняемы педагогом;  

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;  

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.  

Формирование умения выполнять задание:  

1) в течение определенного периода времени: - способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.  

2) от начала до конца: - при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца.  

3) с заданными качественными параметрами: - ориентируется в качественных 

параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по предмету, 

коррекционному курсу.  

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;  

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога.  

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольно-оценочная деятельность строится по безотметочной системе, 

включающей проверку знаний, и проверку умений и практических навыков. Уровень 

обученности отслеживается с использованием таких форм контроля как: наблюдение, 

беседа, тест, практическая работа. Содержание контрольно-измерительных материалов 

охватывает обязательный минимум содержания образовательной программы и 

соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам. Формы  и 

методы контроля и формы  и методы работы с обучающимися в процессе изучения 
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выбираются с учетом содержания урока, психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей учебного предмета. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

Продвижение в овладении социальными 

компетенциями 

Уровень достижений  

нет продвижения Низкий  

минимальное продвижение Удовлетворительный 

среднее продвижение Хороший  

значительное продвижение Высокий  

 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Основными  

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

o соответствие/несоответствие науке и практике («верно» / «неверно»);  

o прочность усвоения (минимальное/достаточное). 

Качество освоения программы   Уровень достижений  

Меньше 50% Минимальный  

Свыше50% Достаточный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


