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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Человек» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Человек» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 

документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Цель программы – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении, повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания. 

Задачи  программы: 

 -  формирование представлений о себе; 

 -  формирование представлений о собственном теле; 

 -  распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

 -  соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

 -  отнесение себя к определенному полу; 

 -  формирование способности осознавать и выражать свои интересы; 

 -  формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое); 

 - формирование умения умываться, мыться под душем, чистить зубы, стричь ногти, причёсываться, мыть руки перед едой, после посещения 

туалета и т.д. 

-  формирование умения решать задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей; 

 -  формирование умения обслуживать себя; 

 -  формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды; 



 

 

 -  развитие собственной активности ребенка; 

 -  формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 -  формирование и развитие элементарных целенаправленных действий. 

Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей детей. 

Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

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», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и 

раздевание», «Прием 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. 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. 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. 

 

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Человек» является частью предметной области «Окружающий мир», реализуется в 5 – 8 классах. Программа 

предмета «Человек» в средней школе рассчитана на 4 года (с 5 по 8 класс). В учебном плане на изучение предмета выделено 170 часов: 

Количество часов: 

5 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю); 

6 класс – 34 часа за год (1 час в неделю); 

7 класс – 34 часа за год (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа за год (1 час в неделю). 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого ученика оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы по окружающему миру 

(человек) представляет собой описание возможных результатов образования детей данной категории на весь период обучения. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП  по предмету является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 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. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в специальную индивидуальную программу развития каждого ребёнка 

с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения программы по предмету, она направлена на формирование двух групп 

результатов: 

- личностных и предметных. 

Личностные результаты:   

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 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 (обучающегося, 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 навыка сотрудничества со 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО В.9.2 для обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР (вариант 2) предметные результаты по предмету «Человек» планируются с 

учётом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

Предметные результаты:    

Представления 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 определённому полу; 

- умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания; 

- учение сообщать общие сведение о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы; 

- представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям. 

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

- умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться, раздеваться и др. ; 

- умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 



 

 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами: 

- умение определять своё 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, мытьё рук перед едой и после 

посещения туалета); 

-умение следить за своим внешним видом. 

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. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСC 

Представления о себе (11 часов) 

Идентификация себя как мальчика (девочки). Знание назначения частей лица человека. Знание назначения частей тела. Строение человека 

(скелет, мышцы, кожа). Знание (называние) своего имени, фамилии. Знание своего возраста (показ или сообщение). Сообщение о состоянии 

своего здоровья. 

Туалет (4 часа). 

Нужды человека. Сидение на унитазе. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете. 

Гигиена тела (9 часов) 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Очищение носового прохода. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта. Мытье глаз и ушей. Чистка ушей. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук. Автоматическая сушка рук. Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей 

пилочкой. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение последовательности действий при сушке 

волос феном. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и вытирании тела. 

Обращение с одеждой и обувью (28 часов) 

Узнавание (различение) предметов одежды и обуви. Узнавание (различение) видов головных уборов. Знание назначения предметов одежды. 

Узнавание (различение) деталей предметов одежды. Знание назначения видов обуви. Знание назначения головных уборов. Различение 

собственных видов одежды и обуви. Выбор одежды для прогулки. Виды застежек. Расстёгивание (развязывание) застёжек на одежде. 

Расстёгивание (развязывание) застёжек на обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды. Правый-



 

 

левый ботинок и пр. Различение передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Лицевая и изнаночная сторона одежды. 

Выворачивание одежды. Контроль внешнего вида. 

Приём пищи (9 часов) 

Сообщение о желании пить. Питьё из кружки (стакана). Сообщение о желании есть. Еда руками, ложкой и вилкой. Накладывание пищи в 

тарелку. Использование салфетки во время приема пищи. 

Семья (7 часов) 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Социальные роли членов семьи. Представление о 

досуговой деятельности членов семьи. Профессиональная деятельность членов семьи. 

 

6 КЛАСС 

Представления о себе (8 часов) 

Идентификация себя как юноши (девушки). Строение человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов 

человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты 

рождения). Сообщение о состоянии своего здоровья. Знание видов деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение 

сведений о себе. 

Туалет (2 часа). 

Нужды человека. Сидение на унитазе. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете. 

Гигиена тела (5 часов) 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук. Уход за руками. Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей 

ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Уход за всеми частями лица. Нанесение косметического средства 

на лицо. Соблюдение последовательности действий при мытье, вытирании и сушки волос. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании тела (полностью). Пользование косметическими средствами: дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами. 

Обращение с одеждой и обувью (10 часов) 

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

(самостоятельно). Снятие обуви (самостоятельно). Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды 

(самостоятельно). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка) (самостоятельно). Надевание предмета 

одежды (самостоятельно). Обувание обуви (самостоятельно). Контроль своего внешнего вида. Соблюдение последовательности действий 

при одевании комплекта одежды. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. 

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



 

 

Приём пищи (4 часа) 

Сообщение о желании есть и пить. Самостоятельный приём пищи. Еда вилкой (совершенствование навыка еды). Использование ножа и 

вилки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. Использование салфетки во время приема пищи. Культура поведения за 

столом. Благодарность. 

Семья (5 часов) 

Социальные роли членов семьи. Представление о досуговой деятельности членов семьи. Профессиональная деятельность членов семьи. 

 

7 КЛАСС 

Представления о себе (10 часов) 

Идентификация себя как юноши (девушки). Строение человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов 

человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Различение вредных привычек. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Сообщение о состоянии своего здоровья. Знание видов деятельности для организации своего 

свободного времени. Сообщение сведений о себе. Различение возрастных изменений человека. 

Туалет (2 часа). 

Нужды человека. Сидение на унитазе. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете. 

Гигиена тела (5 часов) 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук. Уход за руками. Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей 

ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Уход за всеми частями лица. Нанесение косметического средства 

на лицо. Соблюдение последовательности действий при мытье, вытирании и сушки волос. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании тела (полностью). Пользование косметическими средствами: дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами. 

Обращение с одеждой и обувью (8 часов) 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка) (самостоятельно на манекене, себе и товарище). 

Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка) (самостоятельно на манекене и себе). Обувание 

(переобувании) обуви (самостоятельно). Контроль своего внешнего вида. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка и пр.). 

Соблюдение последовательности действий при одевании и снимании комплекта одежды. Различение лицевой (изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Выворачивание одежды. 

Приём пищи (5 часов) 

Совершенствование навыка еды и питья. Культура поведения за столом. Сервировка стола. Культура еды (завтрак, обед, полдник, ужин, 

праздничный стол). 



 

 

Семья (5 часов) 

Социальная роль ученика в семье. Знание социальных ролей членов семьи. 

Знание о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Знание о профессиональной деятельности членов семьи. 

 

8 КЛАСС 

Представления о себе (10 часов) 

Идентификация себя как юноши (девушки). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, 

почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. Называние своего имени и фамилии. Называние своего 

возраста (даты рождения). Сообщение о состоянии своего здоровья. Знание видов деятельности для организации своего свободного времени. 

Сообщение сведений о себе. Знание возрастных изменений человека. 

Туалет (2 часа). 

Сообщение о желании сходить в туалет. Основные правила посещения туалетной комнаты. 

Гигиена тела (8 часов) 

Основные правила ухода за руками (пальцами) человека. Основные правила ухода за лицом человека. Основные правила ухода за волосами 

человека. Лысина. Основные правила ухода за телом человека. Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, 

безопасным станком. Мытье интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами: 

дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами. 

Обращение с одеждой и обувью (6 часов) 

Расстегивание (развязывание), застёгивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка) (самостоятельно на 

манекене, себе и товарище). Помощь в расстегивании (развязывании), застёгивании (завязывании) липучки (молнии, пуговицы, ремня, 

кнопки, шнурка). Самостоятельное одевание по погоде. Контроль своего внешнего вида. Самостоятельное одевание в зависимости от 

предстоящего мероприятия. Самостоятельное обувание в зависимости от предстоящего мероприятия. Помощь в одевании и обувании 

товарища в зависимости от предстоящего мероприятия. 

Приём пищи (5 часов) 

Совершенствование навыка еды и питья. Культура поведения за столом. Сервировка стола (по выбору). Культура еды. Помощь в 

организации питания. 

Семья (3 часа) 

Праздник в семье. Роль ребёнка в праздновании. Хобби членов семьи (в том числе ребёнка). Профессиональное самоопределение. 

Профессии, доступные ребёнку. 

 

 

 



 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы по предмету «Человек» учебно-методическое обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, 

фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения и т.д. 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. По возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование.  

 


