


Пояснительная записка 
Настоящая   рабочая  программа   по курсу «Человек»  для 4 класса по    

адаптированной  образовательной  программе  для детей  с умственной отсталостью  
разработана на основе: 

1. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35847). 

2. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35850). 

3. Программно-методических  материалов «Обучение детей с 
выраженным недоразвитием интеллекта» / Под ред. И.М. Бгажноковой (Л.Б. 
Баряева, А.П. Зарин): - М.:Владос, 2010г. 

4. Основной образовательной программы основного общего 
образования  МБОУ Центр образования г. Певек. 

5. Учебной программы  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII вида.  Подготовительный, 1 – 4 классы/ под  
редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2011. – 190с. 

 
Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Реализация цели осуществляется решением следующих задач: 

1) Формирование гигиенических навыков. 
2) Развитие мелкой моторики рук. 
3) Обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов. 
4) Формирование навыков культурой еды. 
5) Воспитание доброжелательного отношения друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания. 
6) Развитие самостоятельности при выполнении навыков самообслуживания. 

Планируемые результаты 
1.Ожидаемые предметные результаты 
Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП является развитие 
жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 
соответствии с их психическими и физическими возможностями) в решении 
повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 
поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 
контактов.  
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 

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.  
 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.  
2.Ожидаемые личностные результаты  
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я» 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
• наличие мотивации к труду, работе на результат 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 
3.Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий  
• - фиксирует взгляд на изображении; 
• - фиксирует взгляд на экране монитора. 
• - последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
• - выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 
• - понимает инструкцию по пиктограммам;  
• - выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником); 
• - выполняет действие способом рука-в-руке; 
• - подражает действиям, выполняемым педагогом; 
• - последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
• - при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 
Содержание учебного предмета  
1. Содержание учебного предмета,  курса 
Представления о себе. 
Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Идентификация себя как 
девочки. Узнавание (различение) частей тела. Знание назначения частей тела. Узнавание 
(различение) частей лица человека. Знание назначения частей лица. 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. 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. 



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.  
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 
волос: намачивание, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос.  
Мытье ушей. Чистка ушей.  
Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног: 
намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 
тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела.  
Обращение с одеждой и обувью. 
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, шапка, шарф, варежки, свитер, майка, 
рубашка, трусы, юбка, брюки, носки. Знание назначения предметов одежды.  
Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы, рукав. Знание назначения 
деталей предметов одежды.  
Узнавание (различение) предметов обуви. Знание назначения видов обуви. Различение 
сезонной обуви. Узнавание (различение) головных уборов. Знание назначения головных 
уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов  
одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в    
зависимости от погодных условий. Различение видов одежды.  
Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной 
одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). 
Снятие предмета одежды. Снятие обуви. Соблюдение последовательности действий при 
раздевании. Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 
шнурка). Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности 
действий при одевании комплекта одежды. Контроль своего внешнего вида. Различение 
лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. 
Различение правого (левого) ботинка. Выворачивание одежды. 
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, 
сидение на унитазе, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 
одевание одежды, нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  
Прием пищи. 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват 
кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 
втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 
жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой. Еда вилкой. 
Использование ножа и вилки во время приема пищи. Использование салфетки во время 
приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  
Семья. 
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых.  
 
 

 



Тематическое планирование 

I четверть 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Календарные сроки 
По плану По факту 

1 Идентификация себя со своим именем  и 
фамилией. Называние своего возраста (даты 
рождения)Идентификация своей половой 
принадлежности (как мальчика  или девочки) 
. Сообщение сведений о себе. 

2   

2 Сообщение о состоянии своего здоровья. 
Закрепление умения называть и   показывать 
части своего тела. Важность соблюдения 
режима дня и правил личной гигиены. Знание 
вредных привычек. 

2   

 Гигиена тела    
3 Соблюдение  последовательности  действий  

при  мытье 
и  вытирании  рук, лица, волос, тела. 
Соблюдение последовательности действий 
при чистке зубов и полоскании полости рта. 

2   

4 Пользование косметическими средствами: 
дезодорантом, 
туалетной водой, гигиенической помадой, 
кремами, духами и т.д. 

2   

  
итого 

 
8 

  

 

II четверть 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Календарные сроки 
По плану По факту 

 Обращение с одеждой и обувью    
1 Узнавание (различение) предметов одежды, 

головных  уборов, видов  обуви. 
Знание назначения предметов одежды, 
головных  уборов, видов обуви. 

2   

2 Различение по сезонам предметов одежды 
(предметов обуви, головных уборов). Выбор 
одежды для прогулки в зависимости от 
погодных условий.  

2   

3 Различение видов одежды (повседневная, 
праздничная, рабочая, домашняя, 
спортивная). 

2   

4 Выбор одежды в зависимости от 
предстоящего мероприятия. 

2   



  
итого 

 
8 

  

 

 

III четверть 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Календарные сроки 
По плану По факту 

1 Прием пищи 
Закрепление умения мыть руки перед едой. 

1   

2 Формирование умения сообщать о 
желании есть. 

1   

3 Еда руками. 1   
4 Формирование умения принимать пищу 

ложкой. 
1   

5 Закрепление навыков самообслуживания 1   

6 Формирование умения принимать 
пищу ложкой. 

1   

7 Формирование умения принимать 
пищу вилкой. 

1   

8 Формирование умения пользоваться 
салфеткой во время приема пищи. 

1   

9 Формирование умения различать и 
называть основные предметы питания 
(суп, каша, картофель, хлеб, чай и 
т.д). 

1   

10 Гигиена одежды и обуви. 
Формирование умения вытирать 
ноги, входя в помещение с улицы, 
стряхивать снег с одежды. 

1   

 итого 10   
 

 

 

IV четверть 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Календарные сроки 
По плану По факту 

1 Формирование умение пользоваться 
гардеробом, вешалкой. 

1   

2 Формирование умения очищать, просушивать  
обувь 

1   

3 Семья 
Представление о членах семьи. 

1   



4 Представление о родственных 
отношениях в семье. 

1   

5 Представления о себе 
Части лица 

1   

6 Части рук .Части ног 1   
7 Называние своего возраста, даты 1   
8 Представления о возрастных изменениях 

человека 
1   

 итого 8   
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