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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы. 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного учреждения Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее – образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ учебных предметов, курсов. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату образования 

по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь       положением  номер 108 

от 20.02.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета: 

  формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

 осознание общности и различий с другими людьми; 

  развитие способности выражать свои потребности социально-приемлемыми способами вербально или используя средства 

альтернативной коммуникации. 



Задачи: 
 формировать представления о возрастных изменениях человека; 

 формировать умение жить по режиму дня; 

 формирование умений определять своѐ самочувствие (как хорошее, или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать 

о них взрослому; 

 формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета); 

 формировать умения обслуживать себя; 

 формировать умения следить за своим внешним видом; 

 формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности. 

 

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. В процессе занятий в рамках предмета "Человек" ученики приобретают и совершенствуют представления о себе, 

собственном теле, происходит обогащение сенсорного опыта ребенка.   Ребенок учится соотносить себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале, начинает относить себя к определенному полу. Формируются представления о 

возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям. Ребенок учится определять «моѐ» и «не моѐ», 

осознавать и выражать свои интересы, желания. Так же совершенствуется умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, 

пол, место жительства, свои интересы, хобби и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, что 

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

Предметная 

область 

Учебный предмет 6 класс 



Естествознание Человек 1 час в неделю 

Итого в год  34 часа  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты: 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной деятельности, мог проявить свои 

личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

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 «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

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

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные 

средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие 

для учителя/В.В.Воронкова, С.А.Казакова. - М.: ВЛАДОС, 2014. 

 

 

Человек 6 класс 

№ п/п Тема Кол. 

час 

Дата 

проведения 

Формируемые 

представления 

Содержание основные виды деятельности обучающихся 

план факт 

1 четверть-8ч.  

1 Правила поведения в школе, на 

улице. 

1 06.09.  Правила  Отвечают на вопросы учителя, опираясь на картинки. 

2 Правила поведения с детьми и 

взрослыми. 

1 13.09.  Взрослые  Отвечают на вопросы, по содержанию картинок. 

3 Представление о занятиях в 1 20.09.  Игры занятия Отвечают на вопросы, по содержанию картинок 



свободное время. 

4 Члены семьи: брат, сестра, 

бабушка, дедушка. Различение 

родственников 

1 27.09.  Члены семьи Отвечают на вопросы по просмотру картинок 

5 Различение социальных ролей 

членов семьи. 

1 04.10.  Профессии  Рассматривают иллюстрации. 

Отвечают на вопросы по иллюстрациям. 

6 Рассказ о своей семье 1 11.10.  Семья  Составляют предложения по опорным слова и вопросам  

7 Гигиена тела. 1 18.10.  Здоровый образ жизни Вспоминают правила гигиены   

8 Правила  здорового образа. 

Профилактика болезней. Р.К. 

«Аптеки города» 

1 25.10.  Профилактика  Принимают участие в беседе по просмотру презентации. 

2четверть-8ч.  

9 

 

Предметы санитарии и гигиены  1   Мыло , мыльница, 

полотенце. 

Отгадывании загадок 

Д\и «Чего не хватает?» 

10 

 

Предметы санитарии и гигиены 1 08.11.  Расческа , зубная 

щетка, зубная паста. 

Слушают стих «Ах, ты, девочка. чумазая», обсуждение 

11 

 

Одежда. Распознавание и 

различение одежды среди других 

предметов. 

1 15.11.  Одежда  Отвечают на вопросы учителя 

12 

 

Классификация   одежды. 1 22.11.  Спортивная школьная 

домашняя 

Д\и « Что - куда» 

13 

 

Школьная форма (брюки, 

рубашка; блузка, юбка). Мой 

внешний вид. 

1 29.11.  Внешний вид Описывают картинки по вопросам учителя. 

14 

 

Школьная форма. Мой внешний 

вид. 

1 06.12.  Внешний вид Отвечают на вопросы учителя 

15 

 

Значение чистой одежды для 

здоровья человека.  

1 13.12.  Одежда  Ответы на вопросы  



16 

 

Практическая работа. Уход за 

одеждой. Р.К. Химчистки 

города. 

2 20.12. 

27.12. 
 Химчистка Просмотр презентации, чистят брюки щеткой 

  

3четверть-10ч. 

17 

 

Обобщающее понятие 

«продукты». 

1 10.01.  Продукты  Работают по иллюстрациям 

18 

 

Что можно есть, а что нельзя 

 

1 17.01.  Полезные и вредные 

продукты 

Д/и «Можно - нельзя» 

 

19 

 

Полезные продукты.  1 24.01.  Полезные продукты Разгадывание загадок с помощью картинок 

20 

 

Употребление овощей и фруктов 

в пищу. 

1 31.01.  Овощи фруктов Работают по иллюстрациям 

21 

 

Семья. Обязанности детей в 

семье. 

1 07.02.  Родители, дети, 

обязанности 

Отвечают на вопросы. 

Составляют предложения по картинкам 

22 

 

Дом. Квартира. Домашний адрес. 1 14.02.  Кирпичный, 

панельный, 

деревянный 

Играют в игру «Вопрос – ответ».Учится работать в парах. 

23 

 

Представление о бытовой и 

досуговой деятельности членов 

семьи. Р.К. «Досуговый центр 

города» 

1 21.02.  Досуг  Просматривают презентацию, отвечают на вопросы 

24 

 

Представление о 

профессиональной деятельности 

членов семьи 

1 28.02.  Профессии  Беседа о профессиях членов семьи. Работа по карточкам 

25 

 

Представление о возрастных 

изменениях человека. 

2 07.03. 

14.03. 
 Возраст  Сравнивают картинки., отгадывают загадки. 

26 

 

Профилактика простудных 

заболеваний 

1 21.03. 

 

 Прививки витамины Отвечают на вопросы. Разбор ситуаций  



 

 

 

 

4 четверть-8ч  

27 

 

Закаливание организма. Зарядка. 

Практическая работа. 

1 04.04.  Зарядка  Разучивают комплекс утренней гимнастики 

. 

28 

 

Закаливание организма. 

Обтирание.  Закаливание. 

 

1 11.04.  Закаливание, 

обтирание. 

Просмотр и обсуждение мультфильма. 

29 

 

Укрепление здоровья. 

Витамины. Р.К. «Аптеки 

здоровья» 

1 18.04.  Здоровое питание. Просмотр и обсуждение презентации. Отгадывание загадок. 

30 

 

Укрепление здоровья. 

Выполнение режима дня. 

1 25.04.  Режим дня Просмотр и обсуждение презентации. 

31 

 

Укрепление здоровья. 

Повседневная уборка в 

помещении. Практическая 

работа.  

1 02.05.  Влажная сухая 

уборка. 

Выполнение уборки по инструкции учителя. 

32 

 

Представление о занятиях в 

свободное время. 

1 09.05.  Свободное время Работают с картинками: разбор ситуации 

33 

 

Рассказ о себе. 1 16.05.  Рассказ  Рассказ о себе, по опорным словам, и картинкам и вопросам 

учителя 

34 

 

Семья. Права и  обязанности 

детей в семье. 

2 23.05. 

30.05. 

 Родители, дети, 

обязанности 

Ответы на вопросы учителя,  


