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Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Человек» составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(приложение к Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

-  

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметная область: «Окружающий мир». Предмет «Человек» в 2019 -2020 

учебном году рассчитан на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю.) 
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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.   

 Цель рабочей программы: формирование представлений о себе как «Я» и своем 

ближайшем окружении, повышение уровня самостоятельности в самообслуживании.  

            Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 -формировать представления обучающихся о своем теле, его строении, поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье; 

-прививать гигиенические навыки; 

-формировать умения ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды; 

-обучать использованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой, 

поведению за столом; 

-формировать представления о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

В процессе обучения предмету «Человек» ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности. Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), 

изучение текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) 

игра, исследование и др.  

Методы формирования новых умений. Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного. Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Письменные: тест • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу. 
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Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-расширение представлений об окружающем мире; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях. 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 9 класса рассчитана на 34 часов. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

 

№ Перечень разделов 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

1 Представления о себе 

 

 

5    5 

2 Гигиена тела 

 

 

3 8 1  12 

4 Обращение с одеждой и 

обувью 

 

  9  9 

5 Прием пищи 

 

 

   4 4 

6 Семья 

 

 

   4 4 

 Итого 

 

 

8 8 10 8 34 
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Содержание  учебного предмета 

 

Раздел «Представления о себе» (5ч) 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 

(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей 

тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, 

печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных 

привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации 

своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание 

возрастных изменений человека. 

Раздел «Гигиена тела» (12 ч.) 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в 

руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий 

при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, 

намачивание  щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, 

полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.  

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» (9 ч.) 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов 

одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, 

платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. 

Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор 

одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды 

(повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в 

зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, 

летняя, демисезонная).  

Раздел «Прием пищи» 4ч.) 
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.  

Раздел «Семья» (4 ч.) 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов 

семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление 

о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Человек».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Человек» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

Минимальный уровень: 

-соотнесение себя со своим именем;  

-умение доступным способом сообщать о своих потребностях и желаниях; 

-узнавать близких. 

Достаточный уровень: 

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

зеркале;  

-представление о собственном теле;  

-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, 

интересы;  

-представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям;  

-умение обслуживать себя: принимать пищу;    

-умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 

-умение следить за своим внешним видом; 

-иметь представления о членах семьи; 

-иметь представления о родственных отношениях в семье; 

-иметь представления о своей социальной роли. 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до 

конца, с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся.  

 



3 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Название темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Тип урока Содержание урока Дидактическое 

сопровождение 

 

 

Вид 

контроля 
Теоретические сведения Практическая 

работа 

I четверть – 8 часов. 

 

Представления о себе 

1 Части тела: лоб, 

подбородок, 

затылок, щёки, 

губы.  

1 05.09 Урок 

формирования 

новых знаний 

Учить детей показывать 

и называть части тела: 

лоб, подбородок, 

затылок, щёки, губы. 

Формировать навыки, 

связанные с гигиеной 

тела. Привитие и 

закрепление санитарно – 

гигиенических навыков. 

Воспитывать стремление 

к активной деятельности. 

 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Плакат «Части 

тела», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр». 

 

Фронтальн

ый опрос 
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2 Части тела: голова, 

глаза, волосы, нос, 

рот, зубы, уши.  

1 12.09 Комбинирован

ный урок 

Закрепить умение 

называть и показывать 

изученные части тела. 

Учить  различать такие 

части тела как: голова, 

глаза, волосы, нос, рот, 

зубы, уши; показывать 

их на себе  и по таблице.. 

Формировать активность 

восприятия и словарный 

запас.   

 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

«Части тела» («Я 

и мое тело»); 

таблица. 

Текущий 

контроль 

3 Части тела: шея, 

грудь, живот, 

спина, плечи, руки, 

ноги, пальцы, 

ногти, колени. 

1 19.09 Комбинирован

ный урок 

Закрепить умение 

называть и показывать 

изученные части тела. 

Учить и различать такие 

части тела как: шея, 

грудь, живот, спина, 

плечи, руки, ноги, 

пальцы, ногти, колени; 

показывать их на себе  и 

по таблице.. 

Формировать активность 

восприятия и словарный 

запас.   

 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

«Части тела» («Я 

и мое тело»); 

таблица. 

Фронтальн

ый опрос 
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4 Правая и левая 

рука. 

1 26.09 Комбинирован

ный урок 

Учить детей показывать 

и называть правую и 

левую руку. 

Вырабатывать 

положительные 

привычки поведения. 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Плакат «Части 

тела», предметы 

личной гигиены. 

Текущий 

контроль 

5 Правая и левая 

нога.  

1 03.10 Комбинирован

ный урок 

Учить детей показывать 

и называть правую и 

левую ногу. 

Вырабатывать 

положительные 

привычки поведения. 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Плакат «Части 

тела», предметы 

личной гигиены. 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Гигиена тела 

6 Режим дня 1 10.10 Урок 

повторения, 

Повторить понятие 

«режим дня». Закрепить 

Беседа. 

Дидактическая 

С/к «Режим дня Фронтальн

ый опрос 
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школьника. закрепления и 

совершенствов

ания знаний 

и совершенствовать 

знания об основных 

режимных моментах 

школьника. Развивать 

связную речь, 

координацию движения, 

воспитывать здоровый 

образ жизни. 

игра. школьника» 

Плакат и карточки 

«Части суток» 

7 Чистота – залог 

здоровья. 

1 17.10 Комбинирован

ный урок 

Дать понятие «личная 

гигиена». Уточнить и 

расширить 

представления о 

правилах личной 

гигиены, отрабатывать 

умение мыть руки. 

Расширять словарный 

запас, развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

потребность в 

соблюдении личной 

гигиены. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Конверт, мыло, 

индивидуальные 

полотенца. 

Текущий 

контроль 

8 Предметы 

санитарии и 

гигиены:  расческа, 

зубная щетка, 

зубная паста, 

полотенце. Уход за 

1 24.10 Урок 

повторения, 

закрепления и 

совершенствов

ания знаний 

Закреплять умение 

называть и различать 

предметы санитарии и 

гигиены. Учить 

правильно, хранить и 

ухаживать за 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Предметы личной 

гигиены, д/и 

«Угадайка» 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льный 

опрос 
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предметами 

гигиены. 

предметами личной 

гигиены. Формировать 

умение пользоваться 

носовым платком. 

Формировать активность 

восприятия и словарный 

запас. 

2 четверть (8 часов) 

1 Предметы 

санитарии и 

гигиены: мыло, 

мыльница, 

мочалка, ножницы, 

таз, ванна. 

1 07.11 Комбинирован

ный урок 

Учить различать и 

называть предметы 

санитарии и гигиены, где 

следует хранить 

предметы туалета. 

Повторить практическое 

применение предметов 

санитарии и гигиены. 

Воспитание мотивации к 

учению. 

 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Предметы 

санитарии и 

гигиены; загадки. 

Фронтальн

ый опрос 

2 Действия, 

связанные с 

гигиеной тела: 

мыть, вытирать, 

чистить, полоскать, 

причесываться. 

1 14.11 Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по теме 

«Гигиена тела». 

Формировать умение 

причесываться и следить 

за аккуратностью волос. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

д/и «Угадайка» Текущий 

контроль 
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Воспитывать мотивации 

к учению.  

3 Здоровые зубы 1 21.11 Урок 

формирования 

новых знаний 

Дать понятие «зуб», 

уточнить и расширить 

представления о зубах, 

познакомить с 

основными правилами 

ухода за зубами, учить 

правильно чистить зубы. 

Расширять словарный 

запас, прививать навыки 

гигиены полости рта. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Расческа, вата, 

индивидуальные 

зубные щетки, 

зубная паста, 

песочные часы,  

плакат «Строение 

зуба» 

Фронтальн

ый опрос 

4 Чтобы уши 

слышали. 

1 28.11 Урок 

формирования 

новых знаний 

Дать элементарное 

представление о 

строении органа слуха. 

Познакомить с 

правилами ухода за 

ушами. Развивать 

слуховое восприятие; 

расширить словарный 

запас, воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Головные уборы, 

беруши, плакат 

«Строение уха» 

Текущий 

контроль 

5 Умывалочка; 

«Мойся мыло», 

«Мойдодыр», 

1 05.12 Урок 

комплексного 

применения 

Закрепить и отработать 

навыки, связанные с 

гигиеной тела. Закрепить 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

С/х «Мойся, 

мыло!» М. 

Вишнева. 

Фронтальн

ый опрос 
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Чуковского. Д/и 

«Не скажем, а 

покажем». 

ЗУН понимание чисто- 

красиво, приятно. 

Помочь запомнить 

умывалочку.  

Вырабатывать привычки 

поведения. 

«Мойдодыр» К. 

Чуковский. 

6 

Уход за волосами. 1 

12.12 Комбинирован

ный урок 

Уточнить и расширить 

представления о 

правилах ухода за 

волосами. Познакомить с 

порядком мытья волос, 

учить правильно 

расчёсывать волосы, 

расширить словарный 

запас, развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

бережное отношение к 

своим волосам. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Образцы 

расчесок из 

разных 

материалов, 

куклы 

Текущий 

контроль 

7 Руки. Уход за 

руками.  

1 19.12 Комбинирован

ный урок 

Прививать и закреплять 

санитарно-

гигиенические навыки 

ухода за руками. Учить 

мыть мылом, вытирать 

насухо и втирать крем 

круговыми движениями. 

Воспитание мотивации к 

учению.  

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Работа в тетради; 

практическая 

работа; крем для 

рук. 

Фронтальн

ый опрос 
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8 Физические 

упражнения – 

красота и здоровье. 

1 26.12 Урок 

формирования 

новых  знаний. 

Формировать 

положительное 

отношение учащихся к 

физическим 

упражнениям и 

повышать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Развивать 

познавательный интерес; 

расширять знания о 

положительном влиянии 

физкультуры  на 

организм школьника, на 

формирование красивого 

тела;  умение 

сравнивать, обобщать, 

правильно излагать  свои 

мысли. Воспитывать 

уважение к себе и 

своему здоровью. 

Осуществлять 

профилактику 

нарушения осанки и 

зрения. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Иллюстрация 

«Дерево без 

листьев». 

Карточки в виде 

листа. 

Словарь С.И. 

Ожегова. 

Басня С.М. 

Михалкова 

«Непьющий 

воробей». 

Текущий 

контроль 

3 четверть (10 часов) 

1 Личная гигиена. 1 16.01 Урок проверки, 

оценки, 

Проверить и оценить 

уровень усвоения 

 Предметные 

картинки с 

Индивидуал

ьный опрос 
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 коррекции 

знаний. 

учащимися материала по 

разделу «Гигиена тела» 

изображением 

предметов 

личной гигиены. 

Карточки с 

заданиями. 

Уход за одеждой и обувью 

2 Одежда.  23.01 Урок 

формирования 

новых  знаний. 

Дать понятие «одежда», 

познакомить с видами 

одежды по назначению 

(спасает от холода, от 

дождя, от палящего 

солнца; защищает кожу 

человека от пыли и 

грязи, в лесу – от 

колючих кустов; 

украшает человека); 

правилом ухода за 

одеждой. Развивать 

мелкую моторику, 

расширять словарный 

запас, воспитывать 

бережное отношение к 

одежде. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

С/к «Одежда» Фронтальн

ый опрос 

3 Название 

предметов одежды. 

 30.01 Комбинирован

ный урок 

Закрепить понятие 

«одежда». Учить 

различать и называть 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

«Что лишнее?»; 

«Посмотри и 

запомни». 

Текущий 

контроль 
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предметы одежды. 

Формировать у детей 

полные знания о 

предметах одежды. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать мелкую 

моторику, расширять 

словарный запас, 

воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

4 Виды одежды.   06.02 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Учить различать виды 

одежды: для мальчиков и 

девочек, школьная и 

повседневная, сезонная 

одежда.  Закреплять 

навыки одевания и 

раздевания. Воспитывать 

стремление к активной 

деятельности. Развивать 

мелкую моторику, 

расширять словарный 

запас, воспитывать 

бережное отношение к 

одежде. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

«Показ мод»; 

«Чего не стало?»  

Фронтальны

й опрос 

5 Одежда для 

девочек 

 13.02 Комбинирован

ный урок 

Закрепить:  знания о 

видах одежды; навыки 

Беседа. 

Дидактическая 

Иллюстрация 

«Витрина 

Текущий 

контроль 
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одевания и раздевания. 

Учить сравнивать 

предметы одежды по 

величине и цвету. 

Развивать внимание, 

мышление. Приучать 

слушать учителя. 

Воспитывать стремление 

к активной деятельности. 

Развивать мелкую 

моторику, расширять 

словарный запас, 

воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

игра. магазина» 

Карточки «Что 

изменилось?», 

«Чего не 

хватает?» 

Предметы 

одежды разные 

по длине, 

величине, 

ширине. 

Шаблон платья. 

6 Одежда для 

мальчиков 

 20.02 Комбинирован

ный урок 

Закрепить:  знания о 

видах одежды; навыки 

одевания и раздевания. 

Учить описывать, 

сравнивать предметы 

одежды; упражнять в 

употреблении предлогов; 

развивать внимание, 

мышление, мелкую 

моторику рук. 

Продолжать учить 

внимательно слушать 

художественные 

произведения. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

П/к «Одежда для 

мальчиков»Д/и 

«Скажи чего не 

хватает», «Что 

изменилось» 

С/к «Кошка 

гладит 

рубашки», «Где 

лежит одежда» 

Рассказ 

Н.Носова 

«Заплатка» 

Фронтальны

й опрос 
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Формировать умение 

закрашивать рисунки 

карандашом, проводя 

линии и штрихи в одном 

направлении. 

Упражнение 

«Подбери 

заплатку» 

7 Каждой вещи – 

своё место. 

1 27.02 Комбинирован

ный урок 

Закрепить понятие 

«одежда», виды одежды. 

Учить складывать и 

вешать одежду в шкаф, 

комод. Развивать мелкую 

моторику, расширять 

словарный запас, 

воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

С/к «Одежда» Текущий 

контроль 

8 Практическая 

работа 

«Каждой вещи – 

своё место». 

1 05.03 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Уточнение и обогащение 

знаний учащихся о 

распределении вещей по 

шкафам. Отработка 

рационального 

распределения вещей по 

шкафам в группе, в 

классе. Развивать 

пространственное 

воображение, логическое 

мышление, эстетический 

вкус, связную речь. 

Воспитывать 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Шкаф. 

Натуральные 

вещи.одежда в 

группе. 

Фронтальны

й опрос 
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коммуникативные 

навыки. Создать условия 

по профилактике и 

коррекции нарушения 

осанки. 

9 Как выглядеть 

красиво. 

1 12.03 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Формировать 

представление об 

опрятности, 

отрабатывать умение 

застёгивать пуговицы. 

Развивать осязание и 

мелкую моторику, 

расширять словарный 

запас, воспитывать 

культуру внешнего вида. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Образцы 

пуговиц и 

петель, рубашки, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

Карточка 

«Сравни» 

Текущий 

контроль 

10 Стирка нательного 

белья. 

1 19.03 Комбинирован

ный урок 

Закрепить понятие 

«одежда», виды одежды. 

Дать представление о 

нательном белье; 

познакомить с 

технологией стирки 

носков и колгот.. 

Развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

чистоплотность. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи и 

 Детское 

нательное бельё, 

хозяйственное 

мыло, инвентарь 

для ручной 

стирки. 

Текущий 

контроль 
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самостоятельность. 

4 четверть. 8 часов 

Приём пищи. 

1 Правильное 

питание 

1 02.04 Урок 

повторения, 

закрепления и 

совершенствов

ания знаний. 

Уточнить и расширить 

представления учащихся 

о продуктах питания, их 

значении в жизни 

человека. Познакомить с 

основами правильного 

питания. Развивать 

произвольное внимание, 

мышление, развивать 

связную речь. 

Воспитывать 

потребность в 

правильном питании. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Предметные 

картинки 

«продукты 

питания» 

Фронтальны

й опрос 

2 Предметы нужные 

для приема пищи. 

1 09.04 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Учить развивать и 

называть предметы, 

нужные для приема 

пищи: ложка, тарелка, 

салфетка, стакан, вилка и 

т.д. Формировать навык 

приема пищи. 

Формировать активность 

восприятия и словарный 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Предметные 

картинки 

«Кухонные и 

столовые 

принадлежност

и» 

«Волшебный 

мешочек» 

Текущий 

контроль 
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запас. 

3 Внешний вид и 

название кухонной 

посуды. 

1 16.04 Введение 

новых знаний 

Сформировать у 

учащихся представление 

о внешнем виде, 

названии и назначении 

кухонной посуды. 

Расширение кругозора; 

развивать зрительное 

восприятие, внимание; 

память; связную речь 

через умение вести 

диалог. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Иллюстрации 

кухонной 

посуды. 

Фронтальный 

опрос 

4 Последовательност

ь мытья кухонной 

посуды. 

1 23.04 Введение 

новых знаний 

Сформировать у 

учащихся представление 

о последовательности и 

правилах мытья 

кухонной посуды 

(стаканы и кружки, 

вилки и ложки, тарелки, 

кастрюли). Коррекция 

мышление на основе 

упражнений в 

установлении причинно-

следственных 

отношений; воспитание 

мотивации к учению. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Иллюстрации 

кухонной 

посуды 

Текущий 

контроль 
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Семья 

5 Я и моя семья. 1 30.04 Урок 

формирования 

новых знаний 

Дать понятие «семья».  

Воспитание бережного 

чуткого отношения к 

семье. Расширить 

словарный запас; 

развивать мышление, 

воспитывать 

уважительное отношение 

к родителям. Рисование 

на тему «Моя семья» 

 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Сюжетные 

картинки на тему 

«Семья» 

Цветные 

карандаши, 

альбомы Стихи: 

о маме – 

Ю.Энтина и А. 

Барто; 

«Самый 

лучший» О. 

Чусовитина. 

Д/и «Угадай, что 

есть у папы?» 

Фронтальный 

опрос 

6 Родственники 

близкие и дальние. 

 

2 07.05 Урок 

формирования 

новых знаний 

Объяснение 

родственных отношений 

членов семьи : мать, 

отец, брат, сестра, 

бабушка, дедушка, тетя, 

дядя, двоюродные братья 

и сестры.   Расширить 

словарный запас; 

развивать связную речь; 

воспитывать 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Предметные 

картинки. 

Перфокарты  

План – схема  

Стих-е: 

А. Барто 

«Разговор с 

дочкой» и Л. 

Текущий 

контроль 
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уважительное отношение 

ко всем членам семьи 

 

Разумовой 

«Старший брат» 

Правила 

поведения в 

семье 

7 «Ты» или «Вы». 1 14.05 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Познакомить учащихся с 

основными формами 

обращения, учить 

выбирать правильную 

форму обращения. 

Развивать связную речь, 

мышление; воспитывать 

культуру общения, 

уважительное отношение 

к старшим. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Предметные 

картинки. 

«Правильная 

форма 

обращения» 

Фронтальный 

опрос 

8 В окружении 

друзей. 

1 21.05 Комбинирован

ный урок 

Обобщить и расширить 

знания о правилах 

общения со 

сверстниками; 

расширить словарный 

запас. Развивать связную 

речь. Воспитывать 

культуру поведения. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Загадки 

В. Осеева «Кто 

его наказал?» 

А. Шлигин 

«Обещалкин» 

Карточки с 

пословицами. 

Текущий 

контроль 
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Контрольно- измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмету «Человек» используются следующие виды контроля: 

1. Входной контроль - определяет исходный уровень обученности. Это опрос и 

контрольная работа. 

2. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

3.  Периодический контроль - осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  Он включает в 

себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе 

АООП образовательной организации.  

4. Итоговый контроль -  проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными знаниями, 

умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам. 

Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих начальных основ 

рисования, лепки и аппликации. Обучать таких детей необходимо в целях их социальной 

поддержки. 

 

«5» «4» «3» 

выше 65 % заданий (ответ по 

наводящим вопросам, но 

правильный, наводящих 

вопросов мало);  

 

 от 50 % до 60 % заданий 

(ученик отвечает в основном 

правильно, но допускает 

негрубые ошибки и 

исправляет их с помощью 

учителя); 

от 35% до 50 % 

заданий  (ученик 

допускает грубые 

ошибки); 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

(в т.ч. список основной и дополнительной литературы) 

Методические пособия для учителя 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература  

1. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым интеллектом». 

Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

2. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:2011. 

3. Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

4.  И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым   интеллектом». 

Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

5. Природоведение 5 класс: учебник для специальных (коррекц) образоват. учреждений 

VIII/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 2-е изд.- М: Просвещение, 2012. – 176 с.: с ил. 

6. Природоведение 5 класс: учебник для специальных (коррекц) образоват. учреждений 

VIII/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 2-е изд.- М: Просвещение, 2012. – 176 с.: с ил. 

7. Природоведение. Рабочая тетрадь. 5 класс: учебное пособие учащихся специальных 

(коррекц) образоват. учреждений VIII/ Т.М. Лифанова,О.А. Дубровина. - М: 

Просвещение, 2011. – 144 с.: с ил. 

 

 

 

Технические средства обучения  

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  
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Дидактический материал   

1. Раздаточный материал. 

2. Магнитные предметные и сюжетные картинки. 

3. Индивидуальные карточки с заданиями.. 

4. Дидактические игры.         

5. Пазлы.    
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