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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «Человек»
по адаптированной основной общеобразовательной программе
для детей с ОВЗ (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью), (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития (вариант 2) (обучение на дому)
Уровень общего образования:
основное общее образование/ 6 класс
Срок реализации программы 1 год
Количество часов: 34ч

Учитель: Кобленева Елена Александровна,
первая квалификационная категория

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Человек» составлена на основе Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (вариант 2) (обучение на дому).
Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Задачи программы:

– гигиенических требований при
использовании различных материалов;

самообслуживания;
должать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания.

Общая характеристика 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.
Занятия по предмету «Человек» проводятся один раз в неделю. На них ведущая роль принадлежит
педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку
работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал
по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.
В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетноролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую
(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование,
аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению
представлений.

Место предмета в учебном плане
Образовательная область – окружающий мир.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в соответствии с учебным планом
образовательного учреждения рабочая программа по математическим представлениям 6 класса
рассчитана на:
сроки освоения: 1 год
форма обучения: очная
режим занятий: 1 час в неделю
объем учебного времени: 6 класс: 34 часа в год

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества;
культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм;
человечество как многообразие народов, культур;
патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине;
семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;
труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности;
здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.;
нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Планируемые результаты освоения программы
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (с помощью);
- определяет состояние своего здоровья (хорошо – плохо, болит – не болит).
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства (позы, мимика, жесты и т.д.).
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне);
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов;
- участвует в совместной деятельности (играх, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций);
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
Метапредметные результаты (базовые учебные действия).
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному,
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
входить и выходить из учебного помещения со звонком;
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
принимать цели и включаться в деятельность (с помощью);
следовать предложенному плану;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.

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.
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).
Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка
зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и
полоскании полости рта. Очищение носового хода. Расчесывание волос. Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение последовательности
действий при сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании тела. Гигиена интимной зоны.
Одевание и раздевание.
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. 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).
Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды.
Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил 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, использование бумажных
полотенец, электросушилки.
Прием пищи.
Сообщение о желании пить. 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. Питье через соломинку. 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 салфетки во время приема пищи.
Накладывание пищи в тарелку.
Семья.

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о бытовой и
досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов
семьи. Рассказ о своей семье.

Тематическое планирование по предмету «Человек»
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-30
31-32
33-34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44-45
46-47
48
49
50
51
52-53

Тема урока
Представление о себе 7ч
Это –Я
Режим дня школьника
Узнавание частей тела
Сон, его значение
Голова
Представление о лице человека
Туловище
Кожа, порез, ожог
Ноги, название движений
Зарядка и ее значение
Руки. Название движений
Прогулка и ее значение
Узнавание частей лица
Правильная осанка
Семья 1ч
Выкладывание буквами своего имени и фамилии
Досуг семьи
Гигиена тела2ч
Чистка зубов. Полоскание полости рта.
Кран с горячей и холодной водой
Расчесывание волос
Соблюдение последовательности при мытье рук
Одевание и раздевание 7ч
Узнавание предметов одежды
Расстегивание молнии
Узнавание деталей предметов одежды
Выворачивание одежды
Снятие и одевание предмета одежды
Расстегивание липучки
Узнавание предметов обуви
Различение правого и левого ботинка
Учимся обувать и снимать обувь
Различение сезонной обуви
Различение по сезонам предметов одежды
Туалет 1ч
Сообщение о желании сходить в туалет
Пользование туалетом
Прием пищи 5,5
Прием пищи. Питье
Питье из кружки, стакана
Сообщение о желании пить. Питье из кружки (стакана)
Наливание жидкости в кружку
Прием пищи. Еда
Еда руками
Сообщение о желании есть
Еда вилкой, ложкой
Еда вилкой, ложкой
Семья 7ч
Различие членов семьи
Профессии членов семьи
Рассказ о своей семье
Расстегивание молнии
Расстегивание пуговиц

Кол-во
часов
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1

54-55
56-57
58-59
60-61
62
63
64
65
66-6768

Расстегивание ремня
Завязывание шнурков
Завязывание шнурков
Снятие свитера,брюк, куртки
Прием пищи 2ч
Хлеб-всему голова
Из чегот варят кашу
Продуктовый магазин
Витамины
Повторение 1,5
Повторение изученного материала
Итого

1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
34 часа

1

2

3

4
5

Материально – техническое обеспечение
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в
5-9 классах. В 2ч. Ч1/сост.: Т.Б. Баширова, С.М.Соколова
Печатные пособия
Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой
Таблицы
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок
Настенная доска для крепления картинок
Компьютер (по возможности)
Принтер (по возможности)
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
Видеофильмы
Игры и игрушки
Наборы ролевых игр, игрушек
Настольные развивающие игры

