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Пояснительная записка
Программа обучения учащихся с умеренной умственной отсталостью по предмету
«Речевая практика» составлена на основе Программы ОГОУ ДПО Иркутского института
повышения квалификации работников образования «Обучение детей с умеренной и
выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах», «Письмо и чтение», сост.:
Т.Б.Баширова, С.М.Соколова, 2011г.
Дети с умеренной умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление,
образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно
формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается
косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто
употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто
оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной
(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным
недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.
Общая характеристика учебного предмета
Основная цель предмета «Человек» заключается в формировании первоначальных
знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих
между миром природы и человека.
Курс «Человек» является начальным звеном
формирования
естествоведческих
знаний, пропедевтическим
этапом
формирования у обучающихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинноследственныесвязи между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса учтены современные научные данные об
особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения
младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:

полисенсорности восприятия объектов;

практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных
ситуациях;

накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира
через взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным
словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебнопознавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения
проблемных ситуаций и т.п.;

закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному,
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в
игровой, коммуникативной и учебной деятельности;

постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик
предмета познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса уделено формированию представлений об
окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе,
взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного
предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и
неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.
Место предмета в учебном плане
Общее количество часов в первый год обучения 17 часов. Количество часов в неделю – 0.5

часа.
Описание ценностных ориентиров
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм
многообразии еѐ форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Освоение курса « Человек» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чув ства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Изучение курса играет значительную роль в достижении метапредметных
результатовначального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;




3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических
и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета
При изучении курса « Человек» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Планируемые результаты
К концу обучения в 4классе учащиеся должны получить следующие результаты:
Личностные базовые учебные действия:
Минимальный уровень:
У обучающихся будут сформированы:
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной



ответственности в процессе обучения чтению;
начальные представления о целостности окружающего мира;
Достаточный уровень:
У обучающихся будут сформированы:
понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в
значительной мере зависит от него самого.
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
Коммуникативные базовые учебные действия: Минимальный уровень:
У обучающихся будут сформированы умения:
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
слушать и понимать речь других.
участвовать в групповой и парной работе.
Достаточный уровень:
У обучающихся будут сформированы умения:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учитель-класс);
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации.
Регулятивные базовые учебные действия: Минимальный уровень:
Обучающие будут уметь:
организовывать свое рабочее место;
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т. д.);
включаться в деятельность, следовать предложенному плану;
выполнять под руководством учителя учебные действия;
осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Достаточный уровень:
Обучающие будут уметь:
адекватно
использовать ритуалы школьного поведения
(поднимать
руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать
свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Предметные базовые учебные действия: Минимальный уровень:
Обучающийся будет уметь:
называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме,
размеру, вкусу, запаху, материалу);
участвовать в беседе, отвечать на поставленные вопросы;
 составлять простые предложения; Будет знать:
названия изучаемых предметов, части предметов.



Достаточный уровень:
Обучающийся будет уметь:
называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме,































размеру, вкусу, запаху, материалу);
участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова
данного вопроса;
составлять простые нераспространенные предложения;
распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых
слов.
Будет знать:
названия изучаемых предметов, части предметов.
Тематическое планирование
№/п
1.
2.
3
4
5
6
7

Разделы
Знакомство со школой
Неживая природа
Человек
Животные
Растения
Человек – член общества
Ближайшее окружение

Кол-во часов
1
2
2
4
3
2
3

Содержание учебного предмета
Неживая природа
Вода. Вода в природе, сосульки. Капель, ручьи, снег и лед. Вода прозрачна. Вода
течет. На воде образуются волны. Вода смачивает предметы.
Песок, глина, камни. Определение по внешнему виду. Свойства при
взаимодействии с водой. Применение человеком. Составление коллекции полезных
ископаемых (песка, глины, камней).
Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом)
Живая природа Человек
Мальчик и девочка. Внешнее строение тела (голова, туловище, ноги и руки).
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши.
Гигиена рук (мытье).
Животные
Звери. Собака, кошка. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей
тела. Пища (чем кормят их люди, чем кормятся сами). Взаимодействие с человеком:
значение для человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Собака

и кошка – домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить не могут,
нуждаются в заботе человека, полезны для человека.
Волк, заяц. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место
обитания, основная пища. Волк и заяц – дикие животные: живут в природе,
самостоятельно добывают пищу, роль в природе (волк – санитар леса, заяц – поедает
траву), нуждается в охране.
Птицы. Ворона, синица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей
тела. Место обитания. Роль в природе: ворона – санитар, синица – защищает деревья от
насекомых вредителей. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек).
Растения
Морковь, репа. Внешний вид, место произрастания, использование, использование.
Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, почистить, подать на
тарелке). Значение овощей для жизни человека (здоровое питание).
Яблоко, груша. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические
процедуры перед употреблением в пищу (вымыть и подать в вазе). Значение фруктов в
жизни людей (здоровое питание).
Фикус, бальзамин. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход
(полив, опрыскивание)
Мероприятия по охране природы доступные детям. Наблюдение за природой,
уход за комнатными цветами, домашними животными. Подкормка птиц.
Мир людей
Человек – член общества
Учитель – самый важный для ребенка человек в школе. Правила общения ребенка
со взрослыми(форы вежливого обращения, «чувства дистанции», привлечение к себе
внимания, выполнение инструкций взрослого). Обращение к учителю за помощью в
учебной и бытовой школьной ситуации.
Я – ученик. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с учителями, детьми,
родителями. Правила поведения ученика на уроке и на перемене. Одноклассники и
одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по парте. Совместная
организация рабочего места. Выполнение простейших практических заданий в парах.
Выполнение заданий с общими учебными принадлежностями.
Я – дежурный. Обязанности и права дежурных (поддержание порядка в классе,
сообщение учителю об ошибках, падениях и других непредвиденных ситуациях).
Я – именинник. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила
поздравления.
Я – друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила общения.
Ближайшее окружение
Семья. Родители – мама, папа. Ребенок – сын (дочь), брат (сестра). Родители –
самые важные люди семье. Фамилии, имена родителей. Совместные занятия ребенка с
другими членами семьи. Забота друг о друге.
Друзья. Их имена, способы знакомиться.
Школа. № школы, ее внешний вид. Количество этажей. Свой этаж, класс. Классная комната,
доска, стол учителя, парты, место каждого ребенка в классе.
Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет времени года,
погоды, предполагаемых занятий.
Действия в случае падения, ушиба, раны. Обращение за помощью к учителю.
Описание своего состояния (что и где болит).
Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребенок может находиться
на улице только в сопровождении взрослого.
Изучение ПДД,

Раздел. Тема урока.

Колво
часов

Дата

Представления о себе.
1

Называние своего имени и фамилии

1

2

Называние своего возраста (даты рождения)

1

3

Сообщение о состоянии своего здоровья

1

4

Сообщение сведений о себе

1
Представления о себе.

5

Строение тела человека: скелет, мышцы, кожа

1

6

Внутренние органы человека: сердце, легкие, печень.

1

7

Внутренние органы человека: почки, желудок)

1

8

Обобщающий урок: «Строение тела человека»

1

Семья.
9

Мама

1

10

Члены семьи.

1

11

Узнавание (различение) членов семьи.

1

12

Животные, проживающие в семье.

1

13

Режим дня.

1

14

Обобщающий урок по теме: «Моя семья»

1

Гигиена тела.
15

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании
лица.

1

16

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании
волос

1

17

Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и
полоскании полости рта

1
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