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ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка 

                    Рабочая программа по предмету «Человек» предназначена для обучающихся  
4 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  составлена 
на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (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 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020/2021 учебный 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 
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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.   
 
Общая характеристика учебного предмета 
Основными критериями отбора материала по предмету «Человек» являются его доступность 
и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и 
содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 
жизненным опытом обучающихся, формирование у них готовности к использованию 
полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из 
ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический 
характер, при этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной 
направленности. 
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности 
планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 
полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 
самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Гигиена 
тела», «Обращение с одеждой и обувью», «Туалет», «Прием пищи», «Семья». 

Представления о себе: 
- узнавание (различение) частей лица - глаза, нос, рот, подбородок, щеки. 
-узнавание (различение) частей головы - волосы, лицо, уши, затылок. 
-узнавание (различение) частей лица - глаза, нос, рот, подбородок, щеки. 
- узнавание (различение) частей лица - глаза, нос, рот, подбородок, щеки. 
- узнавание себя в зеркале. 
Гигиена тела: 
-узнавание (различение) частей лица - глаза, нос, рот, подбородок, щеки. 
- 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. 
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- соблюдение последовательности действий при чистке зубов: 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. узнавание (различение) частей лица - глаза, нос, рот, подбородок, 
щеки. 
Обращение с одеждой и обувью: 
-узнавание (различение) предметов одежды - трусы, майка, футболка, штаны, свитер, сарафан, 
куртка. 
-узнавание (различение) деталей предметов одежды - пуговицы, молния, заклепки, липучка, 
рукав, штанина. 
- узнавание (различение) предметов обуви - сандалии, тапки, кроссовки, сапоги, ботинки. 
-вытирание от грязи, пыли мокрой тряпочкой. 
-надевание (снятие) предметов одежды - футболка, штаны. 
-обувание (снятие) предметов обуви - сандалии, тапки, кроссовки, ботинки. 
- различение обуви для правой и левой ног. 
-различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды. 
Туалет: 
- соблюдение последовательности действий в туалете - поднимание крышки (опускание 
сидения), спускание одежды, сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, 
пользование туалетной бумагой, одевание одежды, нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 
Прием пищи: 
- сообщение о желании есть; еда с использованием ложки и вилки. 
-правила поведения за столом. 
-сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки: захват кружки, 
поднесение кружки ко рту, наклон кружки, втягивание жидкости в рот, опускание кружки на 
стол. З 
-знакомство с сервировкой стола к завтраку, назначением посуды для сервировки стола к 
завтраку 
Семья: узнавание (различение) детей и взрослых. 
 
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 
например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки 
и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих 
операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих 
навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения 
мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок  учится принимать душ, 
мыть голову и т.д. 
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и 
родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 
возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков 
самообслуживания. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 
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Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 

 
 Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, 

на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 

диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

 
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. 

• 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 воз-

растным изменениям. 
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2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигие-
нические 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 сооб-
щать 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. 
 
Базовые учебные действия. 
Познавательные УД 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Коммуникативные УД 

• Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
• Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
• Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 
• Уметь организовывать своё рабочее место, удобно располагать учебники, письменные 

принадлежности и другие предметы на парте. 
• Работать в заданном темпе. 
• Проверять работу по образцу(по возможности). 
• Выполнять работу по несложному алгоритму. 
• Доводить начатое дело до конца. 
• Проговаривать  последовательность действий на урок 
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Календарно – тематическое планирование 
4 класс 70 часов. 

 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата 

1 четверть (18 часов)  
1 Части тела человека. 1  
2 Части лица человека. Назначение. 1  
3-4 Руки. Ноги. Туловище: плечи, грудь, живот, спина. 2  
5-6 Голова. Лицо. Части лица. 2  
7-8 Руки (плечи, пальцы, ногти). 2  
9 Правая и левая рука. 1  
10 Названия пальцев рук 1  
11 Закрепление названий пальцев рук. 1  
12 Ноги (колени, пятки, пальцы, ногти). 1  
13 Правая и левая нога. 1  
14 Туловище (спина, живот). 1  

15-16 Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная 
бумага. 2  

17 Мытьё рук мылом. 1  
18 Называние предметов санитарии 1  

2 четверть (14 часов)  
19-20 Предметы санитарии и гигиены, их назначение. 2  
21 Слушание сказки «Мойдодыр» К.И.Чуковского. 1  
22 Волосы. Уход за волосами: расчесывание. 1  

23-24 Нос. Значение носа. Уход за носом: пользование носовым 
платком. Уши. Значение уха. Уход за ушами 2  

25 Рот. Назначение рта. Уход за полостью рта: полоскание после 
еды. 1  

26-27 Зубы. Значение зубов. Уход за зубами, чистка зубов. 2  
28 Культура еды: пользование ложкой, пользование салфеткой. 1  
29 Формирование умения подстригать ногти ножницами. 1  
30 Умение подстригать ногти ножницами 1  
30-31 Одежда: носильная и верхняя. 2  
32 Виды верхней одежды по сезонам. 1  

3 четверть (20 часов)  
33-34 Различение лицевой и изнаночной стороны одежды. 2  
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35 Застегивание пуговиц. 1  
36 Застегивание замка. 1  
37 Последовательность одевания одежды. 1  
38 Упражнение в одевании. 1  
39-40 Обувь. Виды обуви по сезонам. 2  
41 Различение обуви на правую и левую ноги. 1  
42 Формирование умения мыть лицо. 1  
43 Формирование умения вытирать лицо. 1  
44 Узнавание и называние частей рта: зубы, губы, язычок 1  
45 Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, зубная щётка. 1  

46 Называние предметов санитарии. Открывание и закрывание 
тюбика с зубной пастой. 1  

47 Чистка зубов щёткой. 1  
48 Когда нужно чистить зубы и полоскать рот. 1  
49-50 Мой возраст. 2  
51-52 Упражнение в шнуровке. 2  

4 четверть (18 часов)  
53 Уход за одеждой: стряхивание от пыли. 1  
54 Уход за обувью: вытирание от грязи, пыли мокрой тряпочкой. 1  
55 Представление о деятельности мамы дома. 1  

56 Что мама делает дома? Как можно помочь маме 1  

57 Моя семья. Папа и мама . 1  
58 Представление о бытовой деятельности папы. 1  
59 Что папа делает дома? Как помочь папе. 1  
60-61 Различение предметов одежды 2  
62 Узнавание верхней, нижней, одежда для дома, праздника. 1  

63 Различение предметов обуви 
Различение головных уборов 

1  

64 Формирование различения правого и левого предмета обуви 1  
65 Выворачивание одежды 1  
66 Полезные и вредные продукты. 1  

67 Называние продуктов питания, которые едят руками (хлеб, 
печенье, яблоко) 1  

68 Продукты питания, которые едят с помощью ложки (суп, каша). 1  
69 Правильное держание ложки/вилки. 1  
70 Правила приема овощей и фруктов 1  

Итого: 70 часов  
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Перечень материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 
- специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных 
креслах-колясках; 
- тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; 
- посуда, кухонная утварь; 
- картинки с изображениями контуров взрослых и детей; 
- пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 
этом предметов; 
- зеркало; 
- предметные картинки: средства личной гигиены; 
- предметные картинки: одежда и обувь. 
 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы учебного предмета 
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения целесообразно 
всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 
Во время обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 
под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 
освоения СИПР в части данной предметной компетенции, разработанной на основе АООП 
образовательной организации. 

 Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 
освоения СИПР в части данной предметной компетенции и развития жизненных компетенций 
ребёнка по итогам учебного года.  

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии обучающегося, 
при этом заполняется «Лист наблюдений за развитием учащегося» с помощью следующих 
критериев: положительная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики.  

Результаты анализа представляются в форме оценки, характеризующей наличный 
уровень жизненной компетенции 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа по предмету  «Человек»  предназначена для обучающихся   6 

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. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020/2021учебный 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; 
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• 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. 
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. 

 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
 
Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–

познавательной деятельности, мог проявить свои личностные качества: 
- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке 
и на перемене; 
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 
взрослым. 

Предметные результаты: 
 

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. 

 
Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: 
«Представления о себе» 
«Семья» 
«Гигиена тела» 
«Туалет» 
«Обращение с одеждой и обувью»» 
«Приём пищи» 

 

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.  
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.  
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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 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. 
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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), 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. 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 
 

№ п/п Название раздела и темы Количество часов 
 1 четверть  

1 Представление о себе. Сообщение сведений о 
себе: называние имени, фамилии, возраст. 

1 

2 Возрастные изменения человека. 1 

3 Человек. Тело человека. Лицо человека 1 
4 Режим дня. Составление предложений по 

картинкам. 
1 

5 Правила здорового образа жизни. 1 
6 Полезные привычки. 1 
7 Вредные привычки. 1 

8 Утренний и вечерний туалет. 1 
9 Чистота рук – залог здоровья. 1 
 2 четверть  
1 Представление о себе. «Чем я люблю 

заниматься». 
1 

2 Я и мои друзья. 1 
3 Моя семья. Работа с иллюстрациями и 1 
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фотографиями. 
4 Обязанности в семье. Я – помощник. 1 
5 Семейный отдых. 1 
6 Виды полотенец (банное, для рук, для ног)  1 
7 Туалет. Оборудование туалетной комнаты. 

Туалетная бумага.  Правила пользования. 
1 

 3 четверть 1 

1 Гигиена тела. Правила личной гигиены. 1 

2 Средства личной гигиены. 1 
3 Предметы личной гигиены. 1 

4 Уход за предметами личной гигиены: мочалкой, 
расческой. 

1 

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

1 

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

1 

7 Уход за ушами. Мытьё  и чистка ушей. 1 

8 Уход за ногтями. 1 
9 Правила ухода за волосами. Уход за расческой. 1 

10 Игра – практикум «Ухаживаем за собой» 1 
 4 четверть 1 
1 Одежда. Виды одежды. Различие одежды по 

сезонам. Уход а одеждой. 
1 

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

1 

3 Одежда для мальчиков и девочек. 1 
4 Школьная форма. Уход за формой. 1 

5 Домашняя одежда. 1 
6 Головные уборы. 1 

7  Обувь. Виды обуви. 1 
8 Различие сезонной обуви. Уход за обувью. 1 

9 Укрепление здоровья. Полезные продукты. 1 
 

 
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. 
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В процессе обучения используются: 

• натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой; 
• печатные пособия (таблицы) по разделам программы; 
• предметные и сюжетные картинки по темам; 
• пиктограммы для составления предложений, рассказов по плану. 

 
 


	Человек программа 4 класс
	Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. Во время...
	Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции, разработанной на основе АООП образовательной организации.
	Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.
	Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии обучающегося, при этом заполняется «Лист наблюдений за развитием учащегося» с помощью следующих критериев: положительная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики.
	Результаты анализа представляются в форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции

	человек

