
 

 

 



Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, инструктивными 

письмами Министерства образования и науки.  Программа составлена на 

основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. 

 

Планируемые результаты изучения  предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) на 2015 – 2016 г. г. результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося.В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.  

Описание возможных результатов обучения учащихся к разделу 

«Представления о себе»: 

1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими. 

- представления о собственном теле  

- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта  



- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале  

- 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, свои интересы, хобби и др.  

- представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям  

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым  

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения туалета и перед едой)  

Описание возможных результатов обучения учащихся к разделу 

«Самообслуживание»: 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.  

- умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться, принимать пищу и пить, 

ходить в туалет и выполнять гигиенические процедуры  

- умение сообщать о своих потребностях  

- умение следить за своим внешним видом  

- умение соблюдать режим дня, режимные моменты 



- умение содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее 

место (парту), школьные принадлежности 

2) Умение принимать посильное участие в повседневных делах в детском 

доме и в школе. 

- умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные 

с уборкой, уходом за вещами  

- умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени и оценивать полученный результат, радоваться достижениям  

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально 

реагировать на различные ситуации. 

Содержание учебного предмета 

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. 

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию 

умений умываться, чистить зубы, мыть руки, стричь ногти, причесываться и 

т.д. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, в её застёжках/шнуровках, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды, 

обуви. Знакомство с одеждой по сезонам и погоде. 

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, пользованию салфеткой. 



Раздел «Туалет» предполагает формирование навыков обслуживания себя в 

туалете. 

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о 

своем ближайшем окружении: членах семьи, их и своём социальном статусе, 

о взаимоотношениях между родными, семейных традициях. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. 

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 

Программа по предмету реализует современный взгляд на обучение и 

выдвигает на первый план накопление опыта взаимодействия с предметами, 

познания их в игровой, коммуникативной и практической деятельности. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Цель Задачи 

1

. 

Представле

ния о себе. 

9 Формирование 

представления 

и интереса к 

изучению себя, 

своего тела и 

своих 

возможностей. 

Дать первичные знания о 

строении собственного тела, о 

своих двигательных 

возможностях. Изучить с 

ребёнком разделы здорового 

образа жизни: режим, питание, 

прогулки, сон, гигиену, занятия 

физкультурой на уровне 

доступного понимания. 

Формировать поведение, 

сохраняющее и укрепляющее 



здоровье; формировать 

понимание своего нового 

статуса. 

 

2

. 

Гигиена 

тела. 

2 Формирование

представлений 

о собственном 

теле, о гигиене, 

о правилах 

ухода за 

разными 

частями тела. 

Закрепить представления о 

гигиене тела. Учить 

правильно умываться, мыть 

руки, уши, чистить зубы, 

причёсываться. 

. Вырабатывать потребность 

содержания тела, волос, ногтей 

в чистоте. Познакомить с 

пользой чистоты для 

здоровья. Учитьправильно 

чистить зубы. Учить проявлять 

инициативу на основе 

собственного жизненного 

опыта и 

представлений, расширятьслов

арный запас обучающегося. 

3

. 

Обращение 

с одеждой. 

1 Формирование

умения 

ориентироватьс

я в одежде, 

последовательн

о одеваться, 

раздеваться, 

выбирать 

одежду по 

сезону. 

Изучать виды и предметы 

одежды 

людей. Формироватьпредставл

ения о назначении одежды и 

обуви, учить различать 

верхнюю одежду по 

сезонам. Знакомить с 

последовательностью 

одевания/раздевания. Учитьсам

остоятельно 

одеваться/раздеваться. Развиват

ьумения слушать и понимать 

учителя, отвечать на вопросы 

учителя. 

4

. 

Приём 

пищи 

1 Формирование

представлений 

о правильном 

использовании 

столовых 

приборов, 

салфетки во 

время приёма 

пищи. 

 

Расширять область знаний 

ребёнка о разнообразии блюд 

питания для завтрака, 

обеда. Учить пользоваться 

ложкой, вилкой, 

салфеткой. Знакомить с 

правилами безопасного питья. 



5

. 

Туалет. 1 Формирование

навыка 

посещения 

туалета в 

правильной 

последовательн

ости 

Закреплять навык посещения 

туалета. Изучатьпоследователь

ность действий для оправления 

нужд, использования туалетной 

бумаги, нажимание кнопки 

слива воды, обязательное 

мытьё рук с мылом последним 

действием. 

6 Семья. 3 Формирование

представлений 

о своём 

ближайшем 

окружении: 

члены семьи, 

взаимоотношен

ия в семье, 

семейные 

традиции. 

Учить различать и называть 

членов семьи, их имена, их 

социальные роли, определять 

свою социальную роль в 

семье. Учитьназывать 

профессии взрослых членов 

семьи и представлять чем они 

занимаются на работе, учить 

рассказывать о домашних 

занятиях всех членов семьи, о 

своих домашних животных. 

Воспитывать гордость за 

принадлежность к своей семье, 

доброжелательное отношение к 

членам семьи. 

 Итого: 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ урока Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Планир. Фактич. 

1 Предворяющая контрольная 

беседа. 

Представления и знания 

ребёнка о себе. 

 

1 04.09 04.09 

2 Я – мальчик. Моё имя, 

фамилия. 

 

1 18.09 18.09 

3 Мой возраст. Мой день и 

месяц рождения. 

 

1 09.18 09.18 

4 Чем я люблю заниматься в 

свободное время. 

 

1 23.10 23.10 

5 Лицо человека. Названия, 

назначения частей лица. 

1 13.11 13.11 

6 Части тела человека. 

Названия, назначения частей 

тела. 

 

1 27.11 27.11 

7 Кожа человека. Её функции. 

Гигиена кожи. 

 

1 11.12 11.12 

8 Мой адрес. Моё самочувствие. 

 

1 25.12 25.12 

9 «Как смогу о себе расскажу». 

Названия, назначения частей 

тела. Закрепление. 

 

1 15.01 15.01 

10 Гигиена тела. Различение 1 29.01  



вентилей, смешивание воды. 

 

11 Мытьё с мылом, 

ополаскивание и вытирание 

рук. 

 

1 12.02  

12 Закрепление знаний темы: 

«Приём пищи» 

 

1 26.12  

13 Пользование туалетом. 

 

1 12.03  

14 Моя семья и я. 

 

1 26.03  

15 Профессии взрослых членов 

семьи. 

 

1 09.04  

16 Что любит дома делать 

каждый член семьи? 

 

1 23.04  

17 Повторение. Моя семья и я. 

 

1 07.05  

 Итого: 17   

 

 

 

 

 

 

 


