


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

Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как

мальчика или девочки). Представление о частях тела. Представление о лице

человека. Представление о строении человека. Представление о состоянии

своего  здоровья,  важности  соблюдения  режима  дня  и  правил  личной

гигиены.  Называние  своего  возраста,  даты  рождения.  Представление  о

возрастных  изменениях  человека.  Называние  своего  имени  и  фамилии.

Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.  

     Гигиена тела.

Различение  вентилей  с  горячей  и  холодной водой.  Регулирование  напора

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук

полотенцем.  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). Подстригание ногтей ножницами.

Вытирание  лица.  Соблюдение последовательности действий при мытье и

вытирании  лица.  Очищение  носового  хода.  Чистка  зубов.  Полоскание

полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и

полоскании  полости  рта.  Расчесывание  волос.  Соблюдение

последовательности действий при мытье и вытирании волос. Мытье ушей.

Чистка  ушей.  Вытирание  ног.  Соблюдение  последовательности  действий

при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности действий при



мытье и вытирании тела. Мытье интимной зоны. 

Обращение с одеждой и обувью.

Расстегивание  липучки,  молнии,  пуговицы,  ремня,  кнопки,  развязывание

шнурков. 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  при  раздевании  (например,

верхней  одежды,  снятие  варежек,  снятие  шапки,  расстегивание  куртки,

снятие  куртки,  расстегивание  сапог,  снятие  сапог).  Надевание  предмета

одежды.  Обувание  обуви.  Соблюдение  последовательности  действий  при

одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта).

Застегивание  (завязывание):  липучки,  молнии,  пуговицы,  кнопки,  ремня,

шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной,

передней  и  задней  стороны  одежды,  верха  и  низа  одежды.  Различение

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

     Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе. Пользование

туалетной  бумагой.  Соблюдение  последовательности  действий  в  туалете

(поднимание  крышки,  опускание  сидения,  спускание  одежды  –  брюк,

колготок,  трусов,  сидение  на  унитазе/горшке,  пользование  туалетной

бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк, 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 вилки во время приема

пищи  (наполнение  вилки  гарниром).  Использование  салфетки  во  время

приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.

        Рабочая программа построена на основе концентрического подхода,

особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного

материала  и  постепенности  ввода  нового.  Содержание  программы

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом

уровне.

Учебно-тематический план

№ Тема Часы
1 Понятия  «чистота»,  «порядок»,

«самостоятель-ность», «аккуратность

1

2 Режимные моменты 1
3 Продукты питания 1
4 Здоровый образ жизни 1
5 Голова 1
6 Повторение: части лица и тела 1
7 Мои ножки 1
8 Мои глазки 1
9 Мой носик 1
10 Мои ушки 1
11 Мой ротик 1
12 Просмотр  развивающих  мультфильмов  о

частях тела человека

1

13 Внешний облик человека 1
14 Двигательная гимнастика 1
15 Пальчиковая гимнастика 1
16 Ритмические упражнения 1
17 Пальчиковая гимнастика 1
18 Лицо человека 1



19 Выражение лица 1
20 Для чего нужна кожа 1
21 Что такое скелет? 1
22 Что делают мышцы? 1
23 Зачем нам нужен воздух? 1
24 Почему мы зеваем и чихаем? 1
25 Зачем мы едим? 1
26 Свое имя, фамилия 1
27 Понятия «Пол», «Возраст» 1
28 Органы чувств 1
29 Свое отражение в зеркале 1
30 Сколько у нас зубов? 1
31 Почему выпадают молочные зубы? 1
32 Режим дня 1
33 Гигиенический  уход  за  глазами,  ушами,

носом

1

34 Режимные моменты 1
Итог за год: 34 часа

1 час в неделю на самостоятельное изучение

Календарно-тематическое планирование

№ Тема Час

ы

Дата

проведения
1 Понятия «чистота», «порядок», 

«самостоятель-ность», «аккуратность
1 07.09

2 Режимные моменты 1 14.09
3 Продукты питания 1 21.09
4 Здоровый образ жизни 1 28.09
5 Голова 1 05.10
6 Повторение: части лица и тела 1 12.10
7 Мои ножки 1 19.10
8 Мои глазки 1 26.10
9 Мой носик 1 09.11
10 Мои ушки 1 16.11



11 Мой ротик 1 23.11
12 Просмотр развивающих мультфильмов о 

частях тела человека
1 30.11

13 Внешний облик человека 1 07.12
14 Двигательная гимнастика 1 14.12
15 Пальчиковая гимнастика 1 21.12
16 Ритмические упражнения 1 28.12
17 Пальчиковая гимнастика 1 11.01
18 Лицо человека 1 18.01
19 Выражение лица 1 25.01
20 Для чего нужна кожа 1 01.02
21 Что такое скелет? 1 08.02
22 Что делают мышцы? 1 15.02
23 Зачем нам нужен воздух? 1 22.02
24 Почему мы зеваем и чихаем? 1 01.03
25 Зачем мы едим? 1 15.03
26 Свое имя, фамилия 1 22.03
27 Понятия «Пол», «Возраст» 1 05.04
28 Органы чувств 1 12.04
29 Свое отражение в зеркале 1 19.04
30 Сколько у нас зубов? 1 26.04
31 Почему выпадают молочные зубы? 1 03.05
32 Режим дня 1 10.05
33 Гигиенический уход за глазами, ушами, 

носом
1 17.05

34 Режимные моменты 1 24.05
Итог за год: 34 часа


	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
	Представления о себе.
	Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика или девочки). Представление о частях тела. Представление о лице человека. Представление о строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.
	Гигиена тела.
	Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 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). Подстригание ногтей ножницами. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Очищение носового хода. Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела. Мытье интимной зоны.
	Обращение с одеждой и обувью.
	Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. 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 при раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.
	Туалет.
	Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки, опускание сидения, спускание одежды – брюк, колготок, трусов, сидение на унитазе/горшке, пользование туалетной бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк, 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 вилки во время приема пищи (наполнение вилки гарниром). Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.
	Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне.
	№
	Тема
	Часы
	1
	1
	2
	1
	3
	1
	4
	1
	5
	1
	6
	1
	7
	1
	8
	1
	9
	1
	10
	1
	11
	1
	12
	1
	1
	14
	1
	15
	1
	16
	1
	17
	1
	18
	1
	19
	1
	20
	1
	21
	1
	22
	1
	23
	1
	24
	1
	25
	1
	26
	1
	27
	1
	28
	1
	29
	1
	30
	1
	31
	1
	32
	1
	33
	1
	34
	1
	Итог за год: 34 часа
	№
	Тема
	Часы
	Дата проведения
	1
	1
	07.09
	2
	1
	14.09
	3
	1
	21.09
	4
	1
	28.09
	5
	1
	05.10
	6
	1
	12.10
	7
	1
	19.10
	8
	1
	26.10
	9
	1
	09.11
	10
	1
	16.11
	11
	1
	23.11
	12
	1
	30.11
	1
	07.12
	14
	1
	14.12
	15
	1
	21.12
	16
	1
	28.12
	17
	1
	11.01
	18
	1
	18.01
	19
	1
	25.01
	20
	1
	01.02
	21
	1
	08.02
	22
	1
	15.02
	23
	1
	22.02
	24
	1
	01.03
	25
	1
	15.03
	26
	1
	22.03
	27
	1
	05.04
	28
	1
	12.04
	29
	1
	19.04
	30
	1
	26.04
	31
	1
	03.05
	32
	1
	10.05
	33
	1
	17.05
	34
	1
	24.05
	Итог за год: 34 часа

