


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «человек» составлена на основе следующих  нормативных документов:

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.3286-15),  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
- Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора    от «31» августа
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Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений 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.

Цели и задачи курса:
Основная цель курса: формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение 

уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Задачи курса:- адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья  к школьной жизни;   
-формирование у школьников  первоначальных, адекватных  представлений  о бытовой и социальной сферах 

жизни человека;  
-создание  прочной  базы  для полноценной самостоятельной жизни после окончания школы.
Основные направления ФФГ в коррекционной работы:
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности; ( расширять  информационную грамотность, 

находить и отбирать необходимую  информацию)
- коррекция недоразвития моторных функций;
- коррекция недоразвития эмоционально-волевой сферы; (расширять коммуникативную грамотность, располагая к 

себе других людей)
- коррекция познавательной активности. (коммуникативная грамотность, работать в ППС; ПСС)
Технологии обучении:

1. дифференцированное обучение;
2. традиционное обучение;
3. информационно-коммуникативные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии;
5. обучение с применением элементов артерапии.

Формы организации  образовательного процесса: основной формой организации процесса обучения является 
урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального подхода.

Виды и формы контроля:
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные.
Виды  контроля: текущие.
Педагогические технологии, средства обучения традиционное обучение, активное обучение (индивидуализация 

обучения), информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии.



Формы контроля достижений учащихся
 - устный опрос
Виды  контроля: контроль учителя.
Результаты освоения учебного предмета:
- умение правильно ходить, стоять, сидеть;
-умение обращаться с вопросом, сообщением, передавать просьбу, поручение взрослому;
-умение благодарить за помощь, за услугу;
-умение приветствовать родителей, учителя;
-умение поздравлять с праздником;
-умение соблюдать чистоту и порядок в помещении  и на улице.

2.Общая характеристика учебного предмета

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет»,
«Прием пищи». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, частей тела  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.  Знание  и  применение  косметических  средств,  предметов  личной
гигиены. Работа со стихотворением К. Чуковского «Мойдодыр».

Раздел  «Прием  пищи» предполагает  обучение  использованию  во  время  еды  столовых  приборов,  питью  из
кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой.

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в  раздел «Туалет». В рамках 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. В данном разделе с ребенком рассматривается бытовая, досуговая и профессиональная деятельность
членов  семьи.  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. Например, работа по формированию таких
гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение
бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста. 



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. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

Программа курса «Человек» рассчитана на двухгодичный срок освоения: 8 и 9 классы 
Количество часов 8 класс всего – 34 часа в год, 1 час в неделю

1 четверть- 9 часов 2 четверть– 8 часов 3 четверть- 9 часов 4 четверть- 7 часов

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического
сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного
мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и
приумножение  ее  богатства,  отражение  в  художественных  произведениях,  предметах  декоративно-прикладного
искусства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации,
важность  и  необходимость  соблюдения  здорового  образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:  физическом,
психическом и социально-нравственном здоровье.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие,
стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – любви.

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры  человечества,  разума,  понимания
сущности бытия, мировоззрения.



Ценность  семьи как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребенка  социальной  и  образовательной  среды,
обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к
поколению.

Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой  жизни,  потребности  творческой
самореализации, состояния нормального человеческого существования.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу,
малой родине.

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию культур.

5.Личностные   и предметные результаты освоения предмета «Человек».
Личностные результаты:
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»;
- социально-эмоциональное   участие   в   процессе   общения   и   совместной деятельности;
- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к окружающим;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- освоение  доступных  социальных  ролей  (учащегося,  сына  (дочери), пассажира,   покупателя   и   т.д.),   развитие   
мотивов  учебной   деятельности   и  формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, общепринятых правилах;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие    этических    чувств,    доброжелательности     и    эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы  из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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 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.
- Учащийся должен   уметь  использовать  навыки чтения и письма, знания  о многообразии  взаимодействия с

социумом: уметь располагать к себе людей; находить и отбирать необходимую информацию; грамотно вести себя
в чрезвычайных ситуациях; умело использовать бытовую грамотность. 

-
6.Содержание учебного предмета

8 класс
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. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии.
Называние своего возраста (даты рождения). 

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.

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 волос,

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. Гигиена  интимной зоны.
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. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки,
зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание
ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки
кусочка  пищи,  опускание вилки в  тарелку.  Использование ножа и  вилки во время приема  пищи:  отрезание ножом



кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время приема
пищи. Накладывание пищи в тарелку. Знание правил безопасности на кухне. 

Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Определение своей социальной

роли в семье. Рассказ о своей семье.
3. выполнение инструкций по самообслуживанию;
4. выполнение рисунков, схем из пиктограмм;
5 практические работы по уходу за собой, за одеждой и обувью.

6. Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности на уроке.
№ п/п Темы разделов. Количес-

тво  часов
Основные виды деятельности

1.  Представление о себе                        9 Работа с учебником, наблюдение, сопоставление, просмотр видео
2. Гигиена тела 8 Работа с учебником, наблюдение; работа со схемой, рисунком
3. Обращение с одеждой и обувью 10 Работа с учебником, наблюдение; работа со схемой, рисунком
4. Правила гигиены в туалете 1 Работа с учебником, наблюдение; просмотр видео
5. Прием пищи 4 Работа с учебником, наблюдение; работа со схемой, рисунком
6.  Семья                                                  2 Работа с учебником, наблюдение; просмотр видео

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
- книгопечатная продукция: Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).-
М.,1983 г. (В электронном варианте)
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный,  1 – 4  классы»
под редакцией  В. В.Воронковой, 2013 г., (в электронном варианте)
- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме),
презентации;
-    технические средства обучения:    доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нетбук, монитор,
колонки;
-   оборудование класса:    ученические столы одноместные  с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.



Для  реализации  программы  предмета  «Человек»  материально-техническое  обеспечение  включает:  специально
оборудованные  санузлы  для  пользования  ими  обучающимися  на  инвалидных  креслах-колясках;  душевые  кабины;
тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов,  специальные кружки и
другая  посуда,  облегчающая  самостоятельный прием пищи детьми с  нарушениями ОДА.  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.  По
возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.
Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками
и др

Календарно-тематический план по предмету «Человек»

№ урока Тема урока Кол-во часов дата
план факт

                                                              1 четверть (9 ч)
                                                 Представление о себе -9
1 Мальчики и девочки 1 02.09
2 Части нашего тела 1 09.09
3 Части нашего тела 1 16.09
4 Строение нашего тела 1 23.09
5 Внутренние органы 1 30.09
6 Вредные привычки 1 07.10
7 Что делать если мы заболели? 1 14.10
8 Как организовать свободное время 1 21.10
9 Что такое возраст? 1 28.10

                                                              2 четверть 8
Гигиена тела  -8

10 Уход за руками 1 11.11
11 Умываемся и чистим зубы 1 18.11
12 Уход за волосами 1 25.11
13 Уход за ушами 1 02.12



14 Уход за ногами 1 09.12
15 Уход за телом 1 16.12
16 Косметические средства 1 23.12
17  Обобщающий урок 1 30.12

                                                      3 четверть 10
Обращение с одеждой и обувью -10

18 Обращение с одеждой и обувью 1 13.01
19 Виды одежды 1 20.01
20 Выбор одежды по ситуации 1 27.01
21 Детали одежды 1 03.02
22 Снятие одежды 1 10.02
23 Надевание предметов одежды 1 17.02
24 Виды обуви 1 24.02
25 Завязываем шнурки 1 03.03
26 Снятие обуви 1 10.03
27 Обувание обуви 1 17.03

                                                        4 четверть 7
28 Правила гигиены в туалете 1 07.04
                                                                      Прием пищи-4
29 Такие разные напитки 7 14.04
30 Еда руками и ложкой 1 21.04
31 Еда вилкой и ножом 1 28.04
32 Правила безопасности на кухне 1 05.05
                                                                        Семья-2
33 Моя семья. Бытовая и досуговая деятельность членов семьи. 1 12.05
34 Профессиональная деятельность членов семьи Обобщающий урок 1 19.05

Основные  виды деятельности учащихся на уроке

1. ответы на вопросы учителя, участие в беседе;
2. называние предметов и явлений, их сравнение с другими предметами и явлениями, классификация предметов;
3. описывание предметов и явлений природы после наблюдения за ними и беседы;
4. составление под руководством учителя небольших рассказов о семье;
5. чтение стихотворений, рассказов, текстов о семье;
6. наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе и одежде человека;



8. практические работы по уходу за сезонной одеждой.
9. работа, основная цель которых приобретение новых знаний и овладение  умением самостоятельно приобретать

знания из дополнительных источников;
10.опыты, наблюдения, сопоставление, сравнение;
11. изучение чего-то нового
12.  работа с учебником, тетрадью, раздаточным материалом
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