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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)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 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 3 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. 
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 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию 

математических представлений органически сочетается с фронтальными и 

групповыми. 

 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 2 класса. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 102 часа 

в год. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы во2 классе. 

1) Представление о себекак «Я»,осознание общности и различий «Я» от 

других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, 

пол, место жительства, интересы.  

 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с 

режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и 

после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 



4 
 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью направлена на формирование готовности 

у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 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. 

 

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.). 

 

 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.  

Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты 

рождения).   Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе.   

 

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.   

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и 
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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.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при 

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

шампуня с волос, вытирание волос.  

Мытье ушей. Чистка ушей.Вытирание ног.Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, 

намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, 

вытирание тела.   

 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. 

 

VI.  Тематическое планирование 

Тема Кол-во 

 часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Семья  

Я и моя семья. 

 

 Члены семьи, родственники. 

11 Совместное с обучающимися 

рассматривание фотографий, беседа 

о его семье (мама, папа, бабушка, 

дедушка). 

Расширение круга игровых 

ситуаций, позволяющих обучающим-

ся с помощью вербальных и 

невербальных средств общения вы-

ражать радость от достижения своих 

целей, побуждение учеников 

вступать в общение друг с другом 

(парное). 

Представление о себе. 

Человек. Пол, возраст, имя, 

фамилия. 

Внешний облик человека: 

голова, шея, туловище,  

48 Упражнения на ориентировку в 

собственном теле. Уточнение знания 

обучающимися названий частей 

тела: голова, руки, ноги, туловище, 

живот, колено, локоть; показ на 
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руки, ноги. 

Части тела. 

Части лица. 

 

себе. Закрепление в речи 

обучающихся названий 

эмоциональных состояний: 

смеется, плачет. Знакомство с 

состоянием: радуется, грустит. 

Игры и этюды с картинками, 

изображающими основные эмоции 

и их главные признаки. 

Знание и называние своего имени, 

фамилии, пола. Использование этих 

сведений в общениисо взрослыми. 

Гигиена 

Твой режим дня. 

Средства гигиены: зубная 

паста, зубная щѐтка. 

Средства гигиены: мыло, 

полотенце. 

Соблюдение гигиенических 

норм и правил. 

Мытьѐ и вытирание рук. 

Ухаживание за ногтями на 

руках. 

Правила чистки зубов и уход 

за полостью рта. 

Уход за ушами и глазами.  

Уход за носом и полостью 

рта. 

 

43 Формирование алгоритма 

последовательных действий 

обучающихся по одновременному 

уходу за руками и лицом. 

Чтение обучающимся потешек, 

стихов и сказок о 

последовательности, 

необходимости, значении 

умывания.(«Водичка, водичка», 

«..Да здравствует мыло душистое» и 

др.) 

Заучивание с обучающимися 

названий частей лица, показ частей 

лица на себе, кукле, на фотографии. 

Название частей лица 

обучающимися с помощью учителя 

или самостоятельно: глаза, уши, рот, 

нос, щѐки. 

Чтение стихов и рассказов, пение 

песенок об уходе за глазами и 

ушами.  Знание и называние 

основных понятий о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1.Н.Б. Матвеева, М.С Котина, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 2 

класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, 5е изд.- М.:Просвещение,  2016  г. 

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

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

Попова М. А. 
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 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/ 
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