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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением  номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета: 
  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. 
Задачи: 

 формировать представления о возрастных изменениях человека; 
 формировать умение жить по режиму дня; 
 формирование умений определять своѐ 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 «моѐ» и «не моѐ», 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. 

В Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта «Человек» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено: 

Предметная 

область 

Учебный предмет 4 класс 

Окружающий мир Человек 2 часа в неделю 

Итого в год  68 часов  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные 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 освоения учебного предмета: 

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 «моѐ» и «не моѐ», 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.  

      Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

Тема. Количество 

часов. 

Части тела человека  7 

Гигиена тела 18 

Прием пищи. 21 

Обращение с одеждой и обувью. 22 

Итого: 68 

Содержание учебного предмета. 

Части тела человека. 

 

Основные части тела. Закрепление умения показывать и называть части тела человека. Наши 

ноги. Правая – левая нога. Наши руки. Правая- левая рука. Названия пальцев рук. Лицо 

человека (глаза, нос, рот, уши). Игра - рисование «Лицо человека». 



 

Гигиена тела. 

 

Ногти. Правильный уход за ногтями. Гигиена полости рта. Предметы личной гигиены. 

Правила личной гигиены. Волосы. Расчесывание. Длинные и короткие волосы. Правила 

ухода. Правила мытья волос. Умение причесываться. Урок-игра «Это я» Что такое режим 

дня. Соблюдение режима школьника. Дидактическая игра «Режим и я» Утренняя зарядка. 

Закаливание. Утренний туалет. Вечерний туалет. Чтение и разбор сказки Чуковского 

«Мойдодыр». Урок-игра «Герои сказки» (по «Мойдодыру») Обыгрывание навыков личной 

гигиены на кукле, сопровождая словесным пояснением. Дидактическая игра «Кукла Катя 

умывается, делает зарядку». 

 

Прием пищи. 

 

Культура приема пищи. Поведение за столом. Просмотр видеофильма «Правила этикета». 

Дидактическая игра «Ежели вы вежливы» Столовая посуда. Сервировка стола. 

    Умение правильно использовать столовые приборы. Правила пользования ложкой, вилкой 

 

столовым ножом. Дидактическая игра «Накорми куклу» Режим питания школьника. Правила 

рационального питания. Витамины в рационе питания школьника. Что мы едим. Вредные 

продукты. Полезные продукты. Овощи в нашем рационе. Фрукты в нашем рационе. 

Дидактическая игра «Фрукты и овощи». Правильное мытье фруктов и овощей. Игра – лото 

«Что в корзинке?». 

 

Обращение с одеждой и обувью. 

 

Одежда мальчиков. Одежда девочек. Одежда для лета. Одежда для зимы. Одежда для весны 

и осени. Дидактическая игра «Одень куклу». Одежда школьника. Школьная форма. Правила 

опрятности. Дидактическая игра «Оденемся в школу» Спортивная форма. Порядок 

переодевания на урок физкультуры. Верхняя одежда. Школьный гардероб. Правила 

пользования гардеробом. Умение самостоятельно одевать и снимать верхнюю одежду. 

Умение самостоятельно расстегивать и застегивать верхнюю одежду. Дидактическая игра 

«Кукла одевается». 

Обувь. Чистка обуви, необходимые предметы (тряпка, щетка, крем, губка для обуви). Обувь 

для лета. Обувь для весны и осени. Обувь для зимы. Чистка обуви специальной губкой. 

Самостоятельное обувание. Умение застегнуть обувь. Умение расстегнуть обувь. Шнуровка 

обычным способом. Закрепление навыков шнуровки. Дидактическая игра «Шнуровка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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.



 

Календарно-тематическое планирование 

Iчетверть (16 часов) 

 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности план факт 

1- 

2 

Части тела человека. 

 

2 06.09 

08.09 

 Выполнение упражнений на 

различение 

частей тела (правая и левая руки и 

ноги). 

 

Работа по картинкам 

Выполнение дидактических заданий и 

упражнений на 

называние и показ локтя, кисти, 

пальцев. 

Практическая работа 

(раскрашивание). Опрос по теме. 

3- 

4 

Правая и левая руки и 

ноги. 

 

2 13.09 

15.09 

 Выполнение упражнений на 

различение 

частей тела (правая и левая руки и 

ноги). 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра с использованием 

зеркала. Практическая 

работа (раскрашивание) 

Опрос по теме 

5- 

6 

Руки: локоть, ладонь, 

пальцы. 

 

2 20.09 

22.09 

 Выполнение упражнений на 

узнавание 

(различение) частей тела. 

 

Работа по картинкам 

Выполнение дидактических заданий и 

упражнений на 

называние и показ локтя, кисти, 

пальцев. 

Практическая работа 

(раскрашивание).Опрос по теме. 

 



7- 

8 

Ноги: колено, ступня, 

пальцы, пятка. 

 

2 27.09 

29.09 

 Выполнение упражнений на 

узнавание 

(различение) частей тела. 

 

Работа по картинкам 

Выполнение дидактических заданий и 

упражнений на 

называние и показ ноги, колена, 

ступни. 

Практическая работа 

(раскрашивание). 

9 Ногти. Уход за ногтями 

(подстригание, чистка от 

грязи). 

 

1 04.10  Выполнение действий по 

учителем, подстригании ногтей 

ножницами. 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра с использованием 

зеркала. Практическая 

работа (раскрашивание) 

Опрос по теме 

10- 

11 

Голова (волосы, уши, шея, 

лицо). 

 

2 06.10 

11.10 

 Выполнение упражнений на 

узнавание 

(различение) частей тела. 

 

Работа по картинкам 

12- 

13 

Части лица человека. 2 13.10 

18.10 

 Выполнение упражнений на 

узнавание 

(различение) частей тела. 

 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра с использованием 

зеркала. Практическая 

работа (раскрашивание) 

Опрос по теме 

14- 

15 

Глаза, веки, брови, 

ресницы. Назначение 

ресниц – защита глаз. 

2 20.10 

25.10 

 Выполнение упражнений на 

узнавание 

(различение) частей тела. 

 

Пошаговое объяснение действий 

учителем  

16 Как сохранить хорошее 

зрение. 

 

1 27.10  Выполнение упражнений на 

узнавание 

(различение) частей лица человека. 

 

Работа по картинкам 

Выполнение дидактических заданий и 

упражнений на 

называние и показ частей лица 



человека 

Дидактическая игра. Опрос по теме 

II четверть (16 часов) 

17 Нос. Значение чистоты 

носа. 

 

1 08.11  Выполнение формирование 

представлений о носе, как 

органе  обоняния. 

Работа с пиктограммой «нос». 

Работа по сюжетным картинка. 

18 Уход за носом. 

Пользование носовым 

платком. 

1 10.11  Выполнение практических 

упражнений,  

пользования носовым платком. 

Показ действий учителем. 

Выполнение действий по 

подражанию, по словесной 

инструкции 

19- 

20 

Рот – губы, зубы, язык. 

Уход за ртом. 

 

2 15.11 

17.11 

 Выполнение упражнений на 

формирование представлений. 

Работа по картинкам 

Работа с пиктограммой «рот». Работа 

по сюжетным картинкам 

21 Уши. Как беречь уши. 

 

1 22.11 

24.11 

 Выполнение упражнений на 

формирование представлений об 

ушах,  

Работа по картинкам 

Работа с пиктограммой «уши»  

как органе слуха. 

Опрос по теме 

22- 

23- 

24 

Имена и фамилии. Дата 

рождения. 

 

3 29.11 

01.12 

06.12 

 Игры и упражнения на 

формирование представлений 

личности. об 

идентификации личности. 

Работа по картинкам 

Выполнение дидактических заданий 

и упражнений. Практическая работа 

(приклеивание картинок) 

Опрос по теме 

25 Рассказ о себе. 

 

1 08.12  Формирование представлений о 

членах 

семьи: мама, папа. 

Рассматривание фотографий. Беседа о 

семье. Работа с пиктограммами 

 

26- 

27 

Виды деятельности для 

организации своего 

свободного времени. 

2 13.12 

15.12 

 Выполнение практических 

упражнений на установление 

простейших связей между 

Рассматривание фотографий. Беседа о 

семье. Работа с пиктограммами 

 



 членами семьи, организацией 

свободного време. 

29- 

30 

Правила поведения за 

столом во время приема 

пищи. 

 

2 20.12 

22.12 

 Выполнение игровых 

упражнений на формирование 

представлений о правилах 

поведения за столом во время 

приема пищи. 

Беседа Работа с пиктограммами. 

Игра-имитация. Соотнесение 

пиктограмм с фотографиями. 

Практическая работа 

 

31- 

32 

Правила сервировки стола 

к завтраку. 

 

2 27.12 

29.12 

 Выполнение игровых 

упражнений на формирование 

представлений о правилах 

сервировки стола к завтраку. 

 

Работа по презентации. Игра- 

имитация.  

Практическая работа. Соотнесение 

пиктограмм с действиями детей 

 

III четверть (20 часов) 

33- 

34 

Уборка посуды со стола 

после еды. 

 

2 10.01 

12.01 

 Практические упражнения в 

уборке 

посуды со стола после еды. 

 

Работа по презентации. Игра-

имитация 

Практическая работа Соотнесение 

пиктограмм с действиями детей. 

35 Открывание,закрывание кранов (с 

рычаговым устройством, с 

вентилями). 

1 17.01  Понимание обращенной речи 

учителя, умение выполнять 

действия по подражанию, и 

самостоятельно открывать-

закрывать краны с разными 

устройствами. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения в 

открывании-закрывании кранов (с 

рычаговым устройством, с 

вентилями) 

36 Различение вентилей с горячей и 

холодной водой. Регулирование 

напора струи. 

1 19.01  Понимание обращенной речи 

учителя, умение выполнять 

действия по подражанию, и 

самостоятельно регулировать 

напор струи воды. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения в 

определении вентилей с горячей 

(холодной) водой, практические 

упражнения в регулировании напора 

струи воды 



37- 

38 

Регулирование напора струи. 

Смешивание воды до комфортной 

температуры. 

2 24.01 

26.01 

 Умение открывать кран, 

поворачивать рычаг для 

регулировки напора воды, 

поворачивать рычаг для 

регулировки температуры воды. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения в 

регулировании напора струи воды, 

практические упражнения в 

смешивании воды до комфортной 

температуры. 

39- 

40 

Предметы санитарии и гигиены: 

мыло, мыльница, полотенце, 

зубная щетка. 

2 31.01 

02.02 

 Понимание обращенной речи 

учителя, умение выбрать из ряда 

предложенных предметов 

предметы санитарии и гигиены. 

Уметь назвать (показать) предметы 

Слушание объяснений учителя, 

рассматривание предметов санитарии 

и гигиены на изображениях, и 

натуральных предметов. 

41 Как правильно мыть руки. 

Соблюдение последовательности 

при мытье и вытирании рук. 

1 07.02  Понимание обращенной речи 

учителя, умение выполнять 

действия по подражанию, и 

самостоятельно. 

Слушание объяснений учителя, 

наблюдение за действиями учителя. 

Практические действия. 

42- 

42 

Правила пользования туалетом. 

Последовательность действий в 

туалете. 

2 09.02 

14.02 

 Умение поднимать крышку 

унитаза, нажимать кнопку слива. 

Умение повторить действия за 

учителем и самостоятельно. 

Слушание объяснений учителя, 

повтор показа действий после 

учителя. 

43- 

44 

Я хочу есть, пить. Выражение 

просьбы доступными средствами. 

2 16.02 

21.02 

 Понимание обращенной речи 

учителя, умение выразить просьбу 

вербально и невербально с 

помощью пиктограммы, карточки с 

напечатанным словом. 

Слушание объяснений учителя, 

работа с пиктограммами, карточками 

со словами. Рассматривание 

сюжетных изображений. 

Элементарная учебная. 

45 Одежда. Распознавание и 

различение одежды среди других 

предметов. 

1 24.02  Понимание обращенной речи 

учителя, для говорящих – 

называние предметов одежды, для 

неговорящих – правильный выбор 

картинки с предметом одежды 

Слушание объяснений учителя, 

рассматривание картинок одежды, по 

возможности повторение слов, 

реагирование жестами, мимикой 

лица. 



46 Различение по сезонам предметов 

одежды. 

1 28.02  Понимание обращенной речи 

учителя, умение различать летнюю 

одежду от зимней. 

Слушание объяснений учителя, 

рассматривание картинок одежды, по 

возможности повторение слов. 

47- 

48 

Узнавание (различение) деталей 

предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав 

(воротник). 

2 02.03 

07.03 

 Понимание обращенной речи 

учителя, умение узнавать 

(различать), называть (показывать) 

детали предметов одежды. 

Слушание объяснений учителя, 

рассматривание картинок одежды, 

натуральных предметов одежды. 

Игровая 

49- 

50 

Различение сезонной обуви 

(зимняя, летняя). 

2 09.03 

14.03 

 Понимание обращенной речи 

учителя, умение различать летнюю 

обувь от зимней. 

Слушание объяснений учителя, 

рассматривание картинок обуви, по 

возможности повторение слов. 

Игровая. Изобразительная. 

51- 

52 

Сообщение о состоянии своего 

здоровья. 

2 16.03 

21.03 

 Умение сообщить о состоянии 

своего здоровья словами У меня 

болит… - для говорящих, для 

неговорящих с помощью жестов 

Слушание объяснений учителя, по 

возможности повторение слов, 

реагирование жестами, мимикой 

лица. Элементарная учебная. 

IV четверть (16 часов) 

53- 

54 

Снятие предмета одежды. 

Застегивание, расстегивание 

пуговиц. 

2 04.04 

06.04 

 Умение снимать предмет одежды. 

Умение расстегивать, застегивать 

пуговицы (не для всех). 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. 

55- 

56 

Снятие обуви. Застегивание, 

расстегивание молний. 

2 11.04 

13.04 

 Умение снимать предмет обуви. 

Умение расстегивать молнию (не 

для всех), умение попросить о 

помощи взрослого. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. 

57- 

58 

Застегивание, расстегивание 

«липучек». 

2 18.04 

20.04 

 Умение застегивать, расстегивать 

«липучки. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. Игровая. 

59- 

60 

Соблюдение последовательности 

действий при посещении туалета. 

2 25.04 

27.04 

 Умение правильно выполнять 

последовательность действий при 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. 



посещении туалета. 

61- 

62 

Называние своего имени и 

фамилии, возраста. 

2 02.05 

04.05 

 Умение назвать свое имя, 

фамилию, возраст. 

Слушание объяснений учителя, по 

возможности повторение слов, 

реагирование жестами, мимикой 

лица.  

63 Представление о досуговой 

деятельности членов семьи. 

1 11.05  Прививать любовь к членам семьи. Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. 

64 Игровые ситуации. Досуговая 

деятельность. 

1 16.05  Знать и называть всех членов семьи 

по имени. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. Игровая. 

65 Сюжетно-ролевая игра «Поход в 

парк». 

1 18.05  Закрепить правила поведения в 

общественных местах. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. 

66 Традиции в семье по картинкам. 1 23.05  Закрепить правила поведения в 

общественных местах. 

Слушание объяснений учителя, 

наблюдение за действиями учителя. 

Практические действия. 

67 Сюжетно-ролевая игра «Мы в 

кино». 

1 25.05   Слушание объяснений учителя, 

повтор показа действий после 

учителя. 

68 Повторение. Закрепление умения 

одевать одежду и обувь. 

1 30.05  Умение снимать предмет обуви, 

одежды. Умение расстегивать 

молнию (не для всех), умение 

попросить о помощи взрослого. 

Слушание объяснений учителя, 

практические упражнения. 

 

 

 


