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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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«Человек» 

для обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты взглядом; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- использует элементарные формы этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

- принимает участие в играх; 

- принимает оказанную помощь. 

Предметные результаты: 

- уметь соотносить себя со своим именем, отражением в зеркале; 

- уметь показывать и выделять себя на фотографиях; 

- уметь соотносить себя к определенному полу Я-девочка. Я-мальчик; 

- уметь  соотносить по гендерным признакам с картинкой; 

- уметь определять «Моё» (мой мяч, моя кофта); 

- иметь представления о процессах и алгоритмах умывания, одевания; 

- иметь представление о частях собственного тела их назначении, расположении, о 

собственных возможностях (у меня есть рука- я умею держать ложку, держать карандаш); 

- проявлять положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур, 

чувство радости самостоятельности совместных действий (чистые руки; 

- уметь элементарно описывать своё самочувствие, способность привлечь внимание педагога, 

в случаи неважного самочувствия и недомогания (болит голова-показ рукой); 

- иметь представления о себе о ближайшем социальном окружении (Я дома, Я в школе); 

- уметь выражать своё настроение и потребность с помощью доступных пантомимических и 

мимических и др.средств. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение)частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 
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(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. Рассказ о себе. Знание возрастных 

изменений человека. 

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: 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. 

Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами 

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  

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). 
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Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) 

головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). 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 (повседневная, праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. 

Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие 

предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание 

правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 

Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: 

снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги 

в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви 

(например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, 

захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например: надевание 

колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего 

внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха 

(низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 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 (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.  

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. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 
 

 

 

 

 

2 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Представления о себе. 2 

2 Гигиена тела. 2 

3 Обращение с одеждой и обувью. 1 

4 Туалет. Приём пищи. 1 

5 Семья. 2,25 

                                                                                    Итого 8,25  

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Представления о себе. 3 

2 Гигиена тела. 2 

3 Обращение с одеждой и обувью. 1 

4 Туалет. Приём пищи. 1 

5 Семья. 1,5 

                                                                                    Итого 8,5 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Представления о себе. 3 

2 Гигиена тела. 2 

3 Обращение с одеждой и обувью. 1 

4 Туалет. Приём пищи. 1 

5 Семья. 1,5 

                                                                                    Итого 8,5 
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4 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Представления о себе. 3 

2 Гигиена тела. 2 

3 Обращение с одеждой и обувью. 1 

4 Туалет. Приём пищи. 1 

5 Семья. 1,5 

                                                                                    Итого 8,5 


