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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по предмету  «Человек»  предназначена для обучающихся  5 

класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью, составлена на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 

2), и следующих нормативно - правовых документов: 

 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 

России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011г. 
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• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021/2022учебный год 

Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении. 

Задачи  программы: 

1. формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть 

голову, стричь ногти, причесываться 

2. формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды 

3. формированию навыков обслуживания себя в туалете 

4. формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях.  Формирование умений соблюдать 

правила и нормы культуры поведения и общения в семье образцом культуры общения 

5. формирование доброжелательного и заботливого отношения к 

окружающим, спокойный приветливый тон. 

6. учить понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и 

взаимодействовать с ними. 

        Рабочая программа составлена с учётом особенностей и возможностей 

овладения учащимися с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. 

Учебная программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного 

материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или 

групповой коррекции.   

 
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. 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. 
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Формируются представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. Ребенок учится определять «моё» и «не моё», 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. 

 
3.Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
4.Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для детей, обучающихся по 

варианту 9,2 результативность обучения каждого ребенка оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой писание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

 

Личностные результаты: 

− 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. 

− Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

− Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», 

«природа», «семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям. 

− Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать. 

− Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки. 

− Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Предметные результаты: 

1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
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• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

• Представление о собственном теле. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

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. 

 
5.Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: 

Раздел  «Представления о себе» включает следующее содержание: представления 

о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных 

и вредных привычках, возрастных изменениях.  
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Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.  

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании 

и снятии предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию 

салфеткой.  

Раздел «Туалет» Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете  

Раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное 

и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится 

понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать 

с ними.  

 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  

 

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.  

 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 
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воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук. 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/ 

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. 

Туалет. 

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

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 
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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. 

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. 

 
 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 
 

 1 четверть (18 часов) 
1 Представление о себе. Как 

вести себя в школе. 
1 Разработка правил 

поведения в школе 
 

2 Представление о себе. Пол, 
возраст, имя, фамилия.  

1 Рассматривание 
рисунков, ответы 

на вопросы. 

 

3 Человек. Строение.  1 Рассматривание 
рисунков, ответы 

на вопросы. 

 

4 Тело человека.  1 Слушание 
объяснений 

учителя. 
Рассматривание 

рисунков, ответы 
на вопросы. 

 

5 Лицо человека: глаза, уши, нос, 
брови, ресницы. 

1 Рассматривание 
рисунков, ответы 

на вопросы. 
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6 Режим дня школьника. 1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы. 

 

7 Режим дня. Составление 
предложений по картинкам. 

1 Составление 
предложений по 

предметным 
картинкам 

 

8 Прогулка и её значение. 1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы. 

 

9 Зарядка и её значение. 1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы. 

Выполнение 
зарядки. 

 

10 Сон, его значение. 1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы. 

 

11 Правила здорового образа 
жизни. 

1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы. 

 

12 Полезные привычки. 1 Чтение текста, 
ответы на вопросы 
по тексту. Работа с 

рисунками 
(нахождение и 

показ) 

 

13 Занятие спортом. 1 Просмотр 
видеоролика 

 

14 Утренний и вечерний туалет. 1 Слушание 
объяснений 

учителя. Работа с 
карточками 

(нахождение и 
показ) 

 

15 Чистота рук – залог здоровья. 1 Слушание 
объяснений 

учителя. Работа с 
карточками 
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(нахождение и 
показ) 

16 Я и мои друзья. 1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы. 

 

17 Представление о себе. «Чем я 
люблю заниматься». 

1 Выставка рисунков  

18 Повторение по разделу 
«Представление о себе»  

1 Просмотр 
видеоролика 

 

2 четверть (14 часов) 

19 Семья.  Работа с фотографиями 
и иллюстрациями. 

1 Просмотр 
семейных 

фотографий 

 

20 Моя семья. Мама, папа, 
бабушка, дедушка, брат, сестра.  

1 Проведение 
ролевой игры: 

«Дочки-матери» 

 

21 Семейный альбом.  Узнавание 
членов семьи. 

1 Работа с 
фотографиями 
(нахождение и 

показ) 

 

22 Традиции в семье по 
картинкам. 

1 Работа с 
дидактическими 

карточками 

 

23 Обязанности в семье. Я – 
помошник. 

1 Выставка рисунков  

24 Гигиена тела. Правила личной 
гигиены. 

1 Просмотр учебного 
фильма 

 

25 Средства личной гигиены.  1 Слушание 
объяснений 

учителя 

 

26 Средства ухода за полостью 
рта. Правила чистки зубов и 
уход за полостью рта.  

1 Разработка правил 
чистки зубов и 

ухода за полостью 
рта 

 

27 Уход за носовым проходом. 1 Слушание 
объяснений 

учителя 

 

28 Предметы личной гигиены. 1 Работа с 
карточками 

(нахождение, 
различение и показ) 

 

29 Уход за предметами личной 
гигиены: мочалкой, расческой. 

1 Работа с 
карточками 
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(нахождение, 
различение и показ) 

30 Виды полотенец (банное, для 
рук, для ног) . 

1 Просмотр учебной 
видеопрезентации 

 

31 Уход за ногами. 1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы 

 

32 Повторение по разделу 
«Гигиена тела». 

1 Обобщение знаний 
по разделу 

«Гигиена тела» 

 

3 четверть (20 часов) 

33 Обращение с одеждой и 
обувью. Различие предметов 
одежды по сезонам. 

1 Различие предметов 
одежды по сезонам. 

 

34 Приучения к навыкам 
складывания одежды. 

1 Практическая 
работа 

«Складывание 
одежды» 

 

35 Различие лицевой и изнаночной 
стороны в одежде. 

1 Различие лицевой и 
изнаночной 

стороны в одежде 

 

36 Виды обуви (спортивная, 
домашняя, рабочая, выходная). 

1 Различение видов 
обуви 

 

37 Различие сезонной обуви. 1 Различение 
сезонной обуви. 

 

38 Закрепление навыков обувания. 
Шнуровка ботинок. 

1 Практическая 
работа «Шнуровка 

ботинок» 

 

39 Головные уборы. 1 Различение 
головных уборов 

 

40 Школьная форма. Уход за 
формой 

1 Разработка правил 
по уходу за 

школьной формой 

 

41 Режим питания. Закрепление 
понятий: завтрак, обед, 
полдник, ужин. 

1 Просмотр 
видеоролика 

 

42 Режим питания. Называние 
основных приѐмов пищи. 

1 Разучивание 
названия основных 

приемов пищи 

 

43 Культура приѐма пищи. 
Умение пользоваться 
салфеткой. 

1 Практическая 
работа 
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44 Столовые приборы и их 
назначение 

1 Показ столовых 
приборов на 

рисунках, 
определение их 
предназначения. 

 

45 Опасности при использовании 
столовых приборов. 

1 Разработка правил 
безопасного 

использования 
столовых приборов 

 

46 Поведение за столом. 1 Слушание 
объяснений 

учителя, ответы на 
вопросы 

 

47 Сервировка стола к чаю 
Учебный чай. 

1 Просмотр 
обучающего 
видеоролика 

 

48 Сервировка стола. Прием 
гостей. 

1 Дидактическая игра 
«Прием гостей» 

 

49 Уборка посуды после приёма 
пищи 

1 Практическая 
работа 

 

50 Туалет. Оборудование 
туалетной комнаты. 

1 Работа с 
карточками 

(нахождение, 
различение и показ) 

 

51  Туалетная бумага. Виды 
бумаги Правила пользования 

1 Слушание 
объяснений 

учителя. 
Рассматривание 

рисунков, ответы 
на вопросы. 

 

52 Повторение по разделам 
«Прием пищи», «Туалет» 

1 Слушание 
объяснений 

учителя. 
Рассматривание 

рисунков, ответы 
на вопросы. 

 

4 четверть (18 часов) 

53 Представление о себе. Я – один 
дома 

1 Слушание 
объяснений 

учителя. 

 

54 Опасности у тебя дома. Служба 
спасения.  

1 Слушание 
объяснений 

учителя. 
Рассматривание 
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рисунков, ответы 
на вопросы. 

55 Опасности в быту. 
Электроприборы.  

1 Разучивание правил 
последовательности 

действий при 
пользовании 

электробытовыми  
приборами 

 

56 Правила поведения при 
возникновении пожара.  

1 Повторение правил 
поведения при 
возникновении 

пожара. 

 

57 Правила поведения на детской 
площадке.  

1 Повторение правил 
поведения на 

детской площадке. 

 

58 Будь осторожен «Встреча с 
незнакомым человеком» 

1 Повторение правил 
поведения с 
незнакомым 
человеком 

 

59 Гигиена тела. Различие 
вентилей с горячей и холодной 
водой. Регулирование напора 
струи воды. 

1 Различие вентилей 
с горячей и 

холодной водой. 

 

60 Расчесывание волос. Уход за 
расческой. 

1 Практическая 
работа 

 

61 Уход за ушами. Мытьё и чистка 
ушей. 

1 Практическая 
работа 

 

62 Игра – практикум «Ухаживаем 
за собой» 

1 Игра – практикум  

63 Обращение с одеждой и 
обувью. Застегивание и 
расстегивание пуговиц. 

1 Застегивание и 
расстегивание 

пуговиц. 

 

64 Застегивание и расстегивание 
кнопок. 

1 Застегивание и 
расстегивание 

кнопок. 

 

65 Застегивание молний, липучек 
на одежде. 

1 Застегивание 
молний, липучек на 

одежде 

 

66 Шнуровка обуви.  1 Практическая 
работа. 

 

67 Расстегивание и застегивание 
ремня. 

1 Расстегивание и 
застегивание ремня. 

 

68 Чистота – залог здоровья. 
Повседневная уборка 

1 Практическая 
работа 
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помещения. 

69 Моделирование жизненных 
ситуаций «Скоро каникулы». 

1 Повторение 
техники 

безопасного 
поведения на 

каникулах 

 

70 Повторение. 1 Обобщение знаний 
по пройденным 

разделам 

 

 
 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 
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текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 

практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 

классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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. 

В процессе обучения используются: 

• натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой; 
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• печатные пособия (таблицы) по разделам программы; 

• предметные и сюжетные картинки по темам; 

• пиктограммы для составления предложений, рассказов по плану. 
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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по предмету  «Человек»  предназначена для обучающихся   8 класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной 

отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
(вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 
 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 мартСодержаниа 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с 
изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – 
СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 20201/2022учебный год 
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Цель: формирование у обучающихся навыков самообслуживания, развитие представлений о себе. 
Задачи: 

• 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. 
 

• формировать представления о возрастных изменениях человека; 
• формировать умение жить по режиму дня; 
• 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 обслуживать себя; 
• формировать умения следить за своим внешним видом; 
• формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности. 
•  

 
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. 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 «моё» и «не моё», 
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. 
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3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 
Программа рассчитана на 35 часов   (1 час в неделю по учебному плану) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

9 7 10 9 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
 
Программа направлена на то, чтобы каждый ученик 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: 
 

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 «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 
• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы. 
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• 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. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: 
«Представления о себе» 
«Семья» 
«Гигиена тела» 
«Туалет» 
«Обращение с одеждой и обувью»» 
«Приём пищи» 
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  
 
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). 
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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.  
 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. 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/ 
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. 
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), 
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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. 
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. 
 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 
 

 1 четверть 
1 Представление о себе. Сообщение сведений о себе: 

называние имени, фамилии, возраст. 
1 Работа с карточками, выполнение 

действий по подражанию 
 

2 Человек. Тело человека. Лицо человека. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  

3 Моё здоровье. Режим дня. 1 Составление предложений по картинкам  
4 Правила здорового образа жизни 1   
5 Организации своего свободного времени. 1 Работа с карточками, выполнение 

действий по подражанию и образцу 
 

6 Полезные привычки. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по подражанию и образцу 
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7 Вредные привычки. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  

8 Утренний и вечерний туалет. 1 Работа с иллюстрациями  
9 Чистота рук – залог здоровья. 1 Составление предложений по картинкам  
 2 четверть 
1 Представление о себе. «Чем я люблю заниматься». 1 Работа с иллюстрациями  
2 Я и мои друзья. 1 Работа с иллюстрациями и фотографиями  
3 Моя семья.  1 Работа с иллюстрациями и фотографиями.  
4 Обязанности в семье. Я – помощник. 1 Работа с иллюстрациями и фотографиями.  
5 Семейный отдых. 1 Работа с иллюстрациями и фотографиями  
6 Виды полотенец (банное, для рук, для ног)  1 Работа с иллюстрациями  
7 Туалет. Оборудование туалетной комнаты. Туалетная 

бумага.  Правила пользования. 
1 Работа с карточками, выполнение 

действий по инструкции  
 

 3 четверть 

1 Гигиена тела. Правила личной гигиены. 1 Работа с иллюстрациями  

2 Средства личной гигиены. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  
3 Предметы личной гигиены. 1 Работа с иллюстрациями  

4 Уход за предметами личной гигиены: мочалкой, 
расческой. 

1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

5 Гигиена полости рта. Средства ухода за полостью рта. 
Правила чистки зубов и уход за полостью рта. 

1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

6 Уход за носом. Правила пользования носовым платком. 
Профилактика простудных заболеваний. 

1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

7 Уход за ушами. Мытьё  и чистка ушей. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

8 Уход за ногтями. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 
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9 Правила ухода за волосами. Уход за расческой. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

10 Игра – практикум «Ухаживаем за собой» 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

 4 четверть 
 

1 Одежда. Виды одежды. Различие одежды по сезонам. 
Уход а одеждой. 

1 Работа с иллюстрациями и картинками  

2 Правила  складывания одежды. Различие лицевой и 
изнаночной стороны в одежде. 

1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

3 Одежда для мальчиков и девочек. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  
4 Школьная форма. Уход за формой. 1 Работа с карточками, выполнение 

действий по инструкции 
 

5 Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 
условий. 

1 Работа с иллюстрациями и картинками  

6 Головные уборы. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  

7  Обувь. Виды обуви. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  
8 Различие сезонной обуви. Уход за обувью. 1 Работа с карточками, выполнение 

действий по инструкции 
 

9 Укрепление здоровья. Полезные продукты. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

 
 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
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- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил 
поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 
используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 
семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления 
фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о 
ближайшем социальном окружении. Компьютер. 
 
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. 
3. «Я и окружающий мир» - пособие для детей с особенностями психофизического развития, авторы: Т.В. Демьяненок, Ю.Н. Кислякова, 
И.Ю. Оглоблина. 
 

 



 

 

ЧЕЛОВЕК. 1 КЛАСС 



Содержание рабочей программы 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 
учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 
5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа учебного предмета «Человек» разработана на основе : 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
Приказа МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями»; 
Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего 
общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 
Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 
Постановления от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «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» 
Примерной АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2) 
Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам 
и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 
04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 
АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
Положения об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для 
детей с ОВЗ» ; 
Учебного плана ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на  учебный год. 
 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
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. Программа 
представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, 
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 
часа в неделю, 33 учебные недели.  

 

 
Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Личностные планируемые результаты: 
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; 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
27 часов 21 час 27 часов 24 часа 



- 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.); 
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. 
Предметные результаты 
—  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 
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  
. Представления о собственном теле.  
. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  
. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.  
. Отнесение себя к определенному полу.  
. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  
. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои интересы, хобби 
и др.  
. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям.  
2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 
поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  
. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные 
ощущения и сообщать о них взрослым.  
. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и 
перед едой).  
3) 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. 
При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит 
от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

№ Тема  Кол-во 
часов по 
разделу 

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата 
проведения 

 1 четверть (27 часов)    
1 
2 
3 

«Представления о 
себе» 
«Я – человек». 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

4 
5 

«Моё имя» 2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

6 
7 
8 

«Кто я?» 
«Я- мальчик» 
«Я- девочка» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

9 
10 
11 

«Все люди разные» 
«Светлые и темные» 
«Большой,маленький» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

12 
13 
14 

«Представления о 
частях тела» 
«Мои руки». 
«Уход за руками» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

15 
16 
17 

«Представления о 
частях тела» 
«Мои ноги» 
«Уход за ногами» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

18 
19 

«Представления о  
себе» 
«Мой рот и язычок» 
«Уход за полостью 
рта»  

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

20 
21 

- «Мои зубки» 
- «Уход за зубами» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

22 
23 

- «Мои глаза» 
- «Уход за глазами» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

24 -« Мои уши» 2 Учебно –  



25 - «Уход за ушами» познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

26 
27 

- «Мой нос» 
- «Уход за носом» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

 2 четверть (21 час)    
 
1-2 

«Гигиена тела» 
- «Умывальная 
комната» 
«Атрибуты в 
умывальной комнате» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

3 - «Намачивание и 
намыливание рук». 

1 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

4 - «Мытьё рук». 1 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

5 - «Смывание мыла с 
рук». 

1 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

6 -«Вытирание рук». 1 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

7-9 «Туалет» 
«Раковина» 
«Унитаз» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

10-
12 

«Нужды человека» 
«Я хочу есть,пить» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

13-
14 

«Кнопка слива» 
«Смывание унитаза» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 



 
 

 
 

  

3 «Гигиена тела» 
«Водные процедуры, 
душ». 

1 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

4-6 «Гигиена тела» 
«Изучаем своё тело». 
«Голова» 
«Туловище» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

7-8 «Моё не моё» 
«Мои не мои» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

9-11 «Возрастные 
изменения» 
«Я малыш» 
«Я подросток» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 

 

15 «Снятие нижнего 
белья» 

1 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

16-
17 

«Туалетная бумага» 
«Отматывание бумаги» 
 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

18-
19 

«Одевание нижнего 
белья» 
«Изнаночная и лицевая 
сторона» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

20-
21 

«Гигиенические 
процедуры после 
посещение туалета» 
«Мытье рук, 
вытирание рук» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 

 3 четверть (27 часов)    

1-2 «Моё личное 
полотенце» 
«Моя метка» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий 
под контролем 

 



выполнение заданий под 
контролем 

12-
14 

«Виды одежды» 
(нижняя одежда) 
«Лицевая и 
изнаночная сторона» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

15-
17 

«Виды одежды» 
(верхняя одежда) 
 «Лицевая и 
изнаночная сторона» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

18-
20 

«Виды обуви» 
«Виды застежек» 
 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

21-
23 

«Режим дня» 
«Утро» 
«День» 
«Вечер» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

24-
26 

«Правильное 
питание» 
«Овощи и фрукты в 
жизни человека» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

27 Повторение  1 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

 4 четверть (24 часа)    
1-3 «Культура поведения 

в столовой» 
«Добрые слова» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

4-6 «Посуда» 
«Сервировка стола» 
«К нам пришли гости, 
накроем на стол» 

3 Учебно – 
познавательная, 

предметно – 
практическая. Игровая, 

выполнение заданий под 
контролем 

 

7-9 «Моё самочувствие» 
«У меня болит 
голова» 
« Мне плохо» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

10-
12 

«Мои данные» 
 «Как тебя зовут, 
сколько тебе лет, где 
ты живешь?» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 

 



контролем 
13-
15 

«Моя семья» 
«Мама, папа» 
«Братья,сестры» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

16-
18 

«Наши праздники» 
«Новый год» 
«8 марта» 

3 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

19-
20 

«Мой дом» 
«Мои воспитатели» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

21-
22 

«Моя досуговая 
деятельность» 
«Игра,хобби» 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

23-
24 
 

«Закрепление по 
учебному курсу 
«Человек» 
 

2 Учебно – 
познавательная, 
предметно – 
практическая. Игровая, 
выполнение заданий под 
контролем 

 

 





С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
- Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 
- Электронные презентации; 
- Дид.игры по лексическим темам; 
- Шнуровки,липучки; 
- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 
- Виды одежды и обуви; 
- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   
сортировку, группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам; 
- Пазлы, лото, разрезные картинки; 
-Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.; 
- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    
- звучащие   предметы   для   встряхивания; 
-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 
- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  
- мозаики. 
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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по предмету  «Человек»  предназначена для обучающихся   7 класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной 

отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
(вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 
 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 мартСодержаниа 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с 
изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 



3 
 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – 
СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 20201/2022учебный год 

 
 
Цель: формирование у обучающихся навыков самообслуживания, развитие представлений о себе. 
Задачи: 

• 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. 
 

• формировать представления о возрастных изменениях человека; 
• формировать умение жить по режиму дня; 
• 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 обслуживать себя; 
• формировать умения следить за своим внешним видом; 
• формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности. 
•  

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

 
 
 

 
3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Программа рассчитана на 35 часов   (1 час в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
9 7 10 9 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
 
Программа направлена на то, чтобы каждый ученик 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: 
 

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.   
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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 «моё» и «не моё», 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. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: 
«Представления о себе» 
«Семья» 
«Гигиена тела» 
«Туалет» 
«Обращение с одеждой и обувью»» 
«Приём пищи» 
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  
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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.  
 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. 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/ 
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 
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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. 
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. 
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. 
 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 
 

 1 четверть 
1 Представление о себе. Сообщение сведений о себе: 

называние имени, фамилии, возраст. 
1 Работа с карточками, выполнение 

действий по подражанию 
 

2 Человек. Тело человека. Лицо человека. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  

3 Моё здоровье. Режим дня. 1 Составление предложений по картинкам  
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4 Правила здорового образа жизни 1   
5 Организации своего свободного времени. 1 Работа с карточками, выполнение 

действий по подражанию и образцу 
 

6 Полезные привычки. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по подражанию и образцу 

 

7 Вредные привычки. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  

8 Утренний и вечерний туалет. 1 Работа с иллюстрациями  
9 Чистота рук – залог здоровья. 1 Составление предложений по картинкам  
 2 четверть 
1 Представление о себе. «Чем я люблю заниматься». 1 Работа с иллюстрациями  
2 Я и мои друзья. 1 Работа с иллюстрациями и фотографиями  
3 Моя семья.  1 Работа с иллюстрациями и фотографиями.  
4 Обязанности в семье. Я – помощник. 1 Работа с иллюстрациями и фотографиями.  
5 Семейный отдых. 1 Работа с иллюстрациями и фотографиями  
6 Виды полотенец (банное, для рук, для ног)  1 Работа с иллюстрациями  
7 Туалет. Оборудование туалетной комнаты. Туалетная 

бумага.  Правила пользования. 
1 Работа с карточками, выполнение 

действий по инструкции  
 

 3 четверть 

1 Гигиена тела. Правила личной гигиены. 1 Работа с иллюстрациями  

2 Средства личной гигиены. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  
3 Предметы личной гигиены. 1 Работа с иллюстрациями  

4 Уход за предметами личной гигиены: мочалкой, 
расческой. 

1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

5 Гигиена полости рта. Средства ухода за полостью рта. 
Правила чистки зубов и уход за полостью рта. 

1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

6 Уход за носом. Правила пользования носовым платком. 1 Работа с карточками, выполнение  



9 
 

Профилактика простудных заболеваний. действий по инструкции 
7 Уход за ушами. Мытьё  и чистка ушей. 1 Работа с карточками, выполнение 

действий по инструкции 
 

8 Уход за ногтями. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

9 Правила ухода за волосами. Уход за расческой. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

10 Игра – практикум «Ухаживаем за собой» 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

 4 четверть 
 

1 Одежда. Виды одежды. Различие одежды по сезонам. 
Уход а одеждой. 

1 Работа с иллюстрациями и картинками  

2 Правила  складывания одежды. Различие лицевой и 
изнаночной стороны в одежде. 

1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 

 

3 Одежда для мальчиков и девочек. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  
4 Школьная форма. Уход за формой. 1 Работа с карточками, выполнение 

действий по инструкции 
 

5 Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 
условий. 

1 Работа с иллюстрациями и картинками  

6 Головные уборы. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  

7  Обувь. Виды обуви. 1 Работа с иллюстрациями и картинками  
8 Различие сезонной обуви. Уход за обувью. 1 Работа с карточками, выполнение 

действий по инструкции 
 

9 Укрепление здоровья. Полезные продукты. 1 Работа с карточками, выполнение 
действий по инструкции 
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 
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- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

 
7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил 
поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 
используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 
семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления 
фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о 
ближайшем социальном окружении. Компьютер. 
 
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. 
3. «Я и окружающий мир» - пособие для детей с особенностями психофизического развития, авторы: Т.В. Демьяненок, Ю.Н. Кислякова, 
И.Ю. Оглоблина. 
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