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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.    

Личностные: 

– формирование  правил  и  норм  культуры  поведения  и  общения  в семье; 

– формирование элементарных гигиенических правил; 

– формирование роли ученика. 

Метапредметные:  

– умение понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними;   

– организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

– группировать предметы на основе существенных признаков с помощью учителя; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

⎯ соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале.   

⎯ иметь представление о собственном теле. 

⎯ относить себя к определенному полу. 

⎯ определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.   

⎯ сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы.   

⎯ решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.   

⎯ обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.   

⎯ сообщать о своих потребностях и желаниях.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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⎯ поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья;  

⎯ поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.   

⎯ определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому.  

⎯ соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).   

⎯ следить за своим внешним видом. 

⎯ представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 
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2. Содержание учебного предмета 

Представления о себе.  

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).  

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.  

Гигиена тела.  

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.  

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.  

Обращение с одеждой и обувью.  

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. У 

знавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, 

рабочая).  
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Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная).  

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

назначения головных уборов 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: 

снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог).  

Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды (например: 

надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты).  

Контроль своего внешнего вида.  

Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) 

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

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 ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от 

целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа.  

Использование салфетки во время приема пищи.  

Накладывание пищи в тарелку.  

Семья.  

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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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Представление о себе (12 часов) 

1-2 Называние своего имени и фамилии. 2 

3-4 Называние своего возраста, даты рождения. 2 

5-6 Представление о состоянии своего здоровья. 2 

7-8 Представление о возрастных изменениях человека. 2 

9-10 Представление о занятиях в свободное время. 2 

11-12 Рассказ о себе. 2 

Представление о семье (4 часа) 

13-14 Представление о членах семьи. 2 

15-16 Представление о родственных отношениях в семье. 2 

Навыки, связанные с гигиеной тела (12 часов) 

17-18 Закрепление умения показывать и называть правую и левую руку, 

правую и левую ногу. 

2 

19-20 Закрепление умения называть и показывать части своего тела. 2 

21-22 Формирование умения показывать и называть пальцы. 2 

23-24 Формирование навыков и правил утренней зарядки. 2 

25-26 Повторение и закрепление знаний о частях тела и предметах 

санитарии и гигиены. 

2 

27-28 Формирование умения самостоятельно выполнить в нужной 

последовательности все этапы утреннего туалета. 

2 

Уход за телом (6 часов) 

29-30 Закрепление умения мыть и вытирать тело. 2 

31-32 Закрепление умения соблюдать последовательность действий при 

мытье и вытирании тела. 

2 

33-34 Закрепление умения пользоваться косметическими средствами. 2 

Обращение с одеждой и обувью (14 часов) 

35-36 Закрепление умения надевать одежду. 2 

37-38 Закрепление умения снимать одежду. 2 

39-40 Различение правого и левого ботинка. 2 

41-42 Закрепление умения обувать обувь. 2 

43-44 Закрепление умения снимать обувь. 2 

45-46 Формирование умения следить за своим внешним видом. 2 

47-48 Формирование умения различать лицевую и изнаночную, 

переднюю и заднюю стороны одежды. 

2 

Приём пищи (16 часов) 

49-50 Закрепление умения мыть руки перед едой. 2 

51-52 Закрепление умения сообщать о желании есть. 2 

53-54 Формирование умения принимать пищу ложкой. 2 

55-56 Формирование умения принимать пищу вилкой. 2 

57-58 Формирование умения пользоваться салфеткой во время приёма 

пищи. 

2 

59-61 Формирование умения различать и называть основные предметы 

питания. 

3 

62-64 Формирование умения накрывать на стол, прибирать посуду 

после приёма пищи, вытереть стол. 

3 

Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви (4 часа) 

65-66 Формирование умения вытирать ноги, входя в помещение с 2 
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улицы, стряхивать снег с одежды. 

67-68 Формирование умения развешивать одежду на вешалку. 2 

Итого: 68 часов 

 


