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1.Пояснительная записка 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по учебному предмету «Человек» является: усвоение 

содержания учебного предмета «Человек» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра  (вариант 8.4)МАОУ СОШ №14. 

Программа рассчитана на  99 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2020-2021 год обучения / 1(дополнительный) класс – 99 часов. 

Основная цель курса: Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи курса: 
- формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими, представления о собственном теле; 

соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; отнесение себя к 

определенному полу; 

- распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

- развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

- формировать представления о возрастных изменениях; 

- формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

- формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и ограничениям здоровья4 

- формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

- формирование умений определять своё 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 решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей; 

- формировать умения обслуживать себя; 

- формировать умения следить за своим внешним видом; 

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

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
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- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Человек» 

- Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
- Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- 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.); 
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Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень: 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

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

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений 

искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
 

 

Содержание учебного предмета «Человек» 

 

Представления о себе 

Идентификация себя как мальчика (девочки). Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, 

лицо), туловище, руки, ноги. Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, нос, 

уши, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица.  
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Гигиена тела 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. 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.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.  

Мытье ушей. Чистка ушей. 

Обращение с одеждой и обувью 

Узнавание (различение) предметов одежды: куртка, шапка, шарф, варежки, кофта, рубашка, футболка, майка, 

трусы, юбка (платье), брюки, 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. 

Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов.  

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 
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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.  

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. Рассказ о своей семье. 

Тематическое планирование 

1(дополнительный) класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Представление о себе. 18 часов 

2. Гигиена тела. 18 часов. 

3. Туалет. 8 часов 

3. Прием пищи. 8 часов 

4. Обращение с одеждой и обувью. 28 часов. 

5. Семья. 20 часов. 

 За год: 99 ч. 
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Календарно-тематический план по предмету «Человек» 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

 1 четверть – 26 часов.  

 Представление о себе. 18 

1, 2 Я - человек.  2 

3, 4 Называние своего имени и фамилии. 2 

5, 6 «Кто я?» Идентификация себя как мальчика (девочки). 2 

7, 8 Различение девочки и мальчика на картине. 2 

9, 10 Части тела человека: голова, туловище, руки, ноги. Назначение частей тела. 2 

11, 12 Части лица человека (глаза, нос, рот, уши). Ориентация на картинке. 2 

13, 14 Части лица человека (глаза, нос, рот (губы, зубы, язык), уши). Показ на себе. 2 

15, 16 Назначение частей лица и тела человека. 2 

17 «Все люди разные». «Светлые и темные». 1 

18 «Все люди разные». «Большие и маленькие». 1 

 Гигиена тела.  18 

19 Различение вентилей с горячей и холодной водой. 1 

20 Уход за руками: мытье, вытирание. 1 

21, 22 «Мои ноги». «Уход за ногами». 2 

23, 24 Волосы. Уход за волосами: расчесывание. 2 

25 Последовательность действий при мытье и вытирании лица. 1 

26 Последовательность действий при мытье и вытирании лица. 1 

 2 четверть – 22 часа.  

27, 28  «Мой рот и язычок» - «Уход за полостью рта». 2 

29, 30 

31, 32,  

33 

 «Мой рот и язычок» - «Уход за полостью рта». 

«Мои зубки». «Уход за зубами». 

 

2 

3 

34, 35,  «Мои зубки». «Уход за зубами». 3 
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36 

37, 38 

«Мой нос». «Уход за носом» 2 

39, 40 «Мои уши». «Уход за ушами». 2 

 Туалет. 8 

41 Сообщение о желании сходить в туалет. 1 

42, 43 «Туалетная бумага». «Отматывание бумаги». 

 

2 

44 

 

«Кнопка слива». «Смывание унитаза». 1 

45 

46, 47 

«Кнопка слива». «Смывание унитаза». 

«Снятие нижнего белья». «Одевание нижнего белья». 

1 

2 

48 «Гигиенические процедуры после посещения туалета». «Мытье рук, вытирание рук». 1 

 3 четверть – 26 часов  

 Прием пищи. 8 

49 Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. 1 

50 Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. 1 

51 Сообщение о желании есть. Еда руками. 1 

52 

53 

54 

Сообщение о желании есть. Еда руками. 

Еда ложкой. Последовательность еды ложкой. 

1 

2 

55 Использование салфетки во время приема пищи. 1 

56 Использование салфетки во время приема пищи. 1 

 Семья. 16 

57, 58 «Моя семья». «Мама и папа». 2 

59, 60 Родственные отношения в семье.  2 

61, 62 Узнавание (различение) детей и взрослых. 2 

63, 64 Определение своей социальной роли в семье. 2 

65, 66 Бытовая деятельность членов семьи. 2 

67, 68 Досуговая деятельность членов семьи. Игра, хобби. 2 

69, 70 Наши праздники. 2 
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71 

72 

 

Рассказ о своей семье. 2 

 Обращение с одеждой и обувью. 28 

73, 74 Узнавание и различение предметов одежды (куртка шапка, шарф, варежки). 2 

 4 четверть – 25 часов.  

75, 76 

77 

Узнавание и различение предметов одежды (кофта, рубашка, футболка, майка, трусы, юбка 

платье, брюки, носки, колготки). 

3 

78, 79,80 Знание назначения предметов одежды. 3 

81, 82 

83 

Узнавание и различение деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты). 

3 

   

84, 85, 86 Надевание и снятие предмета одежды. 3 

87, 88, 89 Соблюдение последовательности действий при одевании и снятии комплекта одежды. 3 

90, 91, 92 Различение лицевой (изнаночной)стороны одежды. Выворачивание одежды. 3 

93, 94 Застегивание липучки, молнии, пуговицы, кнопки. 2 

95, 96 Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, кнопки. 2 

97, 98 Узнавание и различение предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. 

2 

99 Узнавание и различение предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. 

1 
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