
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР  

МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  (далее – АООП  к вар. 2). 

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее содержания 

через разработку СИПР . 

 

Цель: развитие  умений  решать каждодневные жизненные задачи, связанные с  

удовлетворением первоочередных потребностей 

Задачи: 

- дать представления о себе, как о личности, осознание  общности и отличий себя от других; 

-научится сообщать сведения о себе, о своих потребностях и желаниях; 

- уметь определять свое самочувствие, сообщать об этом; 

           -иметь представления о своей семье, родственных отношениях, обязанностях и 

социальных ролях; 

 - повысить уровень самостоятельности в процессе самообслуживания. 

 

2. Характеристика предмета 

 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления 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. В процессе занятий в рамках предмета "Человек" ученики 

приобретают и совершенствуют представления о себе, собственном теле, происходит обогащение 

сенсорного опыта ребенка.   Ребенок учится соотносить себя со своим именем, своим изображением 

на фотографии, отражением в зеркале, начинает относить себя к определенному полу. Формируются 

представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям. Ребенок учится определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. Так же совершенствуется умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, 

пол, место жительства, свои интересы, хобби и др. 

Программа повышает уровень  самостоятельности в процессе обслуживания. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Человек» входит в предметную область «Окружающий мир» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с УУО (ИН). На его изучение 

отводится: 

 

 



Класс 5 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Количество недель в году 34 

Итого в год 68 часов 

 

 

 

4. Возможные личностные и  предметные результаты освоения программы 

 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной 

деятельности, мог проявить свои личностные качества: 
- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на 

перемене; 
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым 
 Предметные результаты освоения программы: 

         - уметь сообщать сведения о себе, рассказывать о своих интересах, о членах своей семьи; 

- умение сообщать о своих потребностях и желаниях , определять свое самочувствие; 

- уметь следить за своим внешним видом. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Программа представлена следующими разделами:  

«Представления о себе»,  

«Гигиена тела»,  

«Обращение с одеждой и обувью» 

«Прием пищи» 

«Семья», 

Название раздела Краткое содержание раздела 

Представление о 

себе 

Представление о себе, о своем теле, его строении, о своих двигательных 

возможностях.   

Правила здорового образа жизни. 

Полезные и вредные привычки. 

Возрастные изменения. 

Гигиена тела Смешивание воды до комфортной температуры, регулирование воды. 

Подстригание ногтей , подпиливание, нанесение покрытия на ногтевую 

поверхность, удаление декоративного покрытия 

Пользование очищающими косметическими средствами для лица. Их виды. 

Уход за волосами. Прическа, плетение  кос. 

Пользование косметическими средствами (дезодорант, гигиеническая 

помада). Разные виды духов, дезодорантов 

«Обращение с 

одеждой и обувью» 

 

Предметы одежды 

Назначение деталей предметов одежды. 

Виды обуви, различие сезонной обуви. 

Головные уборы, сезонные головные уборы. 



Виды одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная) 

Соблюдение действий при надевании комплекта одежды. 

Прием пищи Использование ножа и вилки во время приема пищи. 

Использование салфетки. 

Накладывание пищи в тарелку 

Семья Определение  и различие социальных ролей в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. 

Рассказ о своей семье. 

 

 

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1-2 Люди планеты Земля. Все мы разные 2 

3 Идентификация  о себе как о девочке (девушке) 1 

4 Назначение частей тела  1 

5-8 Строение человека ( скелет, мышцы, кожа) 4 

9-14 Узнавание ( различение ) внутренних органов человека на (схеме тела)  6 

12-20 Назначение внутренних органов 9 

21 Вредные привычки 1 

22 Сообщение о состоянии своего здоровья. сообщение в службу скорой 

помощи по телефону. 

1 

23 Сообщение сведений о себе ( имя, фамилия, возраст, дата рождения) 1 

24-26 Экскурсия в поликлинику. Прием у педиатра 3 

27-28 Рассказ о себе 2 

29-30 Возрастные изменения 2 

31 Нужды человека 1 

32-33 Уход за лицом. 2 

34-35 Уход за ногтями 2 

36-39 Уход за волосами. Прически. Плетение кос 4 

40-41 Экскурсия в парикмахерскую 2 

42 Косметические средства 1 

43-44 Экскурсия в магазин. выбор косметических средств 2 

45 Предметы одежды.  1 

46 Назначение деталей предметов одежды. 1 

47-48 Виды обуви, различие сезонной обуви 1 

49-50 Головные уборы, сезонные головные уборы.. 1 

51 Виды одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, 

спортивная) 

1 

52 Соблюдение действий при надевании комплекта одежды. 1 

53 Контроль своего внешнего вида. 1 

54-55 Еда вилкой 2 

56-59 Использование ножа и вилки во время приема пищи. 4 

60 Накладывание пищи в тарелку 1 

61 Использование салфетки. 1 

62 Определение  и различие социальных ролей в семье. 1 

63 Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи  

64 Представление о профессиональной деятельности членов семьи.  



65-66 Рассказ о своей семье.  

67 Обобщающий урок  

68 Итоговая диагностика  

Итого  68 

 

7. Учебно- методические материалы 

1.Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя/В.В.Воронкова, С.А.Казакова. - М.: 

ВЛАДОС, 2014. 
 


