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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Человек»  разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

  Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

Целью обучения является формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении.  

 Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, 

развитие мелкой моторики рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – 

гигиенических требований при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 

 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания. 

 

II.Общая характеристика предмета. 

Занятия по предмету «Человек» проводятся 2 раза 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 (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, 

подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной 

труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию 

математических представлений органически сочетается с фронтальными и 

групповыми. 
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 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, с учетом уровня развития математических 

представлений и речи детей.  

 

III. Место предмета в учебном плане 1 класса. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов 

в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы в 1 классе. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

«Представления о себе» 

Представления о своем теле  

 Представление о правилах 

здорового образа жизни. 

Представление о полезных и 

вредных привычках. 

Уметь показывать и называть пальцы 

(большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец). 

Уметь следить за чистотой рук; мыть их 

без напоминания. Уметь чистить зубы, 

полоскать рот. умение различать и 

называть предметы одежды и обуви. 

Аккуратно без напоминания складывать и 

убирать снятые с себя предметы одежды. 

Уметь различать и называть предметы, 

нужные для приема пищи. Закрепить 

навыки: мыть руки перед едой, правильно 

держать ложку, правильно ею 

пользоваться, не разливать еду на стол и 

на пол, его уборка после еды. 

Уметь различать и называть основные 

предметы питания (суп, каша, мясо, 

картофель и т.д.). 

Садиться за столы и выходить из-за стола 

по разрешению учителя. Выйдя из-за 

стола, задвигать за собой стул. Уметь 

вовремя попроситься в туалет и вымыть 

руки после него. Уметь накрывать на стол, 

прибирать посуду после еды. Не сорить,  

бросать ненужные бумажки в корзину или 

ящик для мусора. 
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Уметь следить за чистотой своей одежды 

и обуви, чистить загрязнившиеся вещи. 

Уметь различать, все ли пуговицы на 

месте. 

«Семья» 

Представление о своем 

ближайшем окружении, 

взаимоотношениях между 

ними. Соблюдать правила 

поведения и общения.  

Понимать окружающих людей, проявлять 

к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию 

с ними. Уметь различать и называть 

предметы, нужные для постели. 

Постельное бельѐ. Заправка постели и 

приготовление еѐ на ночь. 

 

   Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант II)  

Группа БУД 

Учебные 

действия и 

умения. 

Виды заданий 

на уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою 

парту» 

« Покажи свое 

рабочее место» 

2. Формирование 

учебного 

поведения: 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на 

меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические 

- умение 

выполнять 

инструкции 

педагога; 
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- использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого; 

паузы) 

« Знакомство с 

книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

«Прописи» 
- умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

- в течение 

определенного 

периода времени, 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери 

правильный ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

«Раскрась», 

 «Построй домик », 

«Раскрась по 

шаблону» 

«Соедини точки» 

- от начала до 

конца, 

- с заданными 

качественными 

параметрами. 

4. Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

-Умение 

следовать 

инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

 

V. Содержание программы 

 Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный 

подход во взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у ученика 

комплекса личностных качеств и навыков социального поведения 

(самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и слышать, 

принимать решение и выполнять его и т.д.). 
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Программа представлена следующими разделами: «Представления о 

себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием 

пищи».  

 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).   

 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 

полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. 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. 

Нанесение крема на руки.  

 Вытирание лица. 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.  

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, 

безопасным станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание 

шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности  действий 

при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель), 

направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, 

расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, 

намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  

  

  Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 



7 
 

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.   

 

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

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение  

социальных ролей членов семьи.   

VI.  Тематическое планирование 

Дата Тема Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 I четверть    

 Семья   

  Волшебные слова. Слушание объяснений 

учителя, подражание, 

повторение по возможности 

вежливых слов, реагирование 

жестами, учатся здороваться, 

слушать учителя.  

  Знакомство. Как вести себя в гостях. Учатся вести себя в 

обществе, действую по 

образцу, по подражанию 

  Сюжетно-ролевая игра «Мы 

вежливые». 

Хоровое проговаривание 

вежливых слов вместе с 

учителем, громко, тихо. 

  Как вести себя в школе. Учатся правильно вести себя 

в школе, ходьба шагом, не 

торопясь 

 Представление о себе.  

  Режим дня школьника. Учатся соблюдать режим дня, 

слушаю учителя, 

рассматривают иллюстрации 

  Прогулка и ее значение. Учатся правильно вести себя 

на улице, просмотр 

презентации 

  Утренний и вечерний туалет. Учатся умываться, включать 

кран, вытираться полотенцем, 

рассматривание алгоритма 

чистки зубов. 

  Зарядка и ее значение. Слушание объяснений 

учителя, разучивание 

комплекса физических 
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упражнений, учатся 

правильно выполнять 

движения по показу 

  Сон, его значение. Рассматривание серии 

сюжетных картинок (книги), 

слушание учителя 

  Человек: строение. Показывает части тела по 

образцу, с помощью учителя, 

по подражанию 

 II четверть    

  Игра импровизация «Что умеет твое 

тело». 

Выполняет инструкции 

учителя. 

  Лицо в зеркале. Учатся умываться 

  Гигиена 

  Просмотр мультфильма по 

произведению К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

  

  Гигиена полости рта. Правильное пользование 

зубной щеткой по 

подражанию, рассматривают, 

картинки по теме, слушают 

учителя, отслеживают 

алгоритм действий. 

  Практическое занятие: как правильно 

чистить зубы. 

  Наши руки. Мытье рук перед обедом, 

после прогулки, повторение 

выполнения движений 

(имитация мытья рук) руками 

за учителем, по образцу, с 

помощью. 

  Чистота рук- залог здоровья . Учатся мыть руки 

самостоятельно. 

Действуют по подражанию, 

используют по назначению 

учебных материалов с 

помощью взрослого, учатся 

выполнять действия 

самостоятельно 

  

 

Практическое занятие- как мыть руки. 

 III четверть    

   Представление о себе.  

  Пол, возраст, имя фамилия. Учатся называть свои пол, 

возраст, имя фамилию (по 

речевым возможностям), 

показывать возраст на 

пальцах 
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  Внешний облик человека.  Следят за своим внешним 

видом 

  Правильная осанка человека. Слушают учителя, правильно 

садятся за парты, действуют 

по подражанию, с помощью 

взрослого 

  Кожа. Учатся отличать парез от 

ожога 

  Лицо человека: глаза. Учатся отличать глаза, уши, 

нос, показывать на кукле.  Лицо человека:  уши. 

 Лицо человека: нос. 

 Семья  

  Безопасность в доме. Учатся правильно вести себя 

дома без взрослых 

Действуют по подражанию, 

используют по назначению 

учебных материалов с 

помощью взрослого, учатся 

выполнять действия 

самостоятельно 

  Пожарная безопасность: огонь. 

 IV четверть    

 Правила питания  

  Режим питания. Учатся правильно кушать 

 Продукты питания. 

  Хлеб – всему голова. 

  Самые полезные овощи и фрукты. Учатся отличать овощи от 

фруктов. 

 Семья  

  Безопасность при общении с 

животными. 

Учатся правильно 

обращаться с животными, 

рассматривают иллюстрации,  

выполнение подражательных 

действий 

  Правила поведения в лесу. Слушают, выстраивают 

алгоритм действий из серии 

сюжетных картинок по 

подражанию, с помощью 

учителя 

Учатся соблюдать правила 

поведения в лесу, на воде 

  Сюжетно-ролевая игра: прогулка в 

лес. 

  Правила поведения на воде. 

  Повторение пройденного материала. 
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VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1. Н.Б. Матвеева, М.С Котина, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 1 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2014 г. 

2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., 

Попова М. А. 

 3.Рабочая тетрадь. 1 класс. (VIII вид). (выпуск 2014 г.). Матвеева Н.Б., 

Попова М.А. 

 

  Учебное оборудование: 
1.Плакаты  

2.Таблицы демонстрационные 

3.Презентации по темам 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
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