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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой. 

 

Цель учебного предмета: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

 

Основными задачами программы являются:  

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

 формирование временных представлений; 

 формирование представлений о растительном и животном мире.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 «Представления о себе»:  
представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах 

здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных 

и вредных привычках, возрастных изменениях. 

 

«Семья»: 

 формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях; соблюдение правил и норм культуры 

поведения и общения в семье; развитие понимания окружающих людей, проявление к ним 

доброжелательного отношения, стремление к общению и взаимодействию с ними. 

 

 «Гигиена тела»: 

формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, 

причесываться и т.д.  

 

«Обращение с одеждой и обувью»: 

формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды.  

 

«Прием пищи»:  
обучение использовать во время еды столовые приборы, питьё из кружки, накладывание пищи в 

тарелку, использование салфетки.  

 

«Туалет». 

формирование навыков обслуживания себя в туалете. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» рассчитана на 34 учебных недели (68 

уроков по 2 урока в неделю) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

         Личностные результаты освоения программы по человеку во 2 классе включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Минимальный уровень: 
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 Ответ на прикосновения, тактильный контакт. 

 Участие в процессе одевания-раздевания. 

Достаточный уровень: 

 Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определённому полу, как «Я»); 

 Самостоятельное одевание-раздевание. 

  

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс.  

Минимальный уровень: 

 Повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

 Выражение потребности посетить туалет 

 Прием пищи с поддержкой. 

 Чистка зубов с поддержкой. 

Достаточный уровень: 

 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

 Прием пищи самостоятельно. 

 Чистка зубов самостоятельно. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Пропедевтика (16 уроков) 

Моё имя. Называние своего имени и фамилии. Восприятие прикосновений, тактильного контакта. 

Прикосновения ребенка. Прикосновения к ребенку. Перемещение в пространстве. Знакомство с 

собственным телом, его частями: руки, ноги, голова, туловище. Формирование схемы тела. 

Формирование схемы лица. Руки (плечи, пальцы, ногти). Пальцы. Пальчиковые игры. Самомассаж 

пальцев. Закрепление названий пальцев рук. Ноги (колени, пятки, пальцы, ногти). Игры на 

различение право-лево. Туловище (спина, живот). Игра с собственным телом. Мальчики, девочки. 

Идентификация себя со своей половой принадлежностью. 

 

Гигиена тела (11 уроков) 

Для чего нужна зарядка. Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная бумага. 

Действия, связанные с гигиеной тела. Мытьё рук мылом. Формирование умения мыть лицо. 

Формирование умения вытирать лицо. Знакомство со своими зубами и полостью рта. Предметы 

санитарии и гигиены: зубная паста, зубная щётка. Чистка зубов щёткой, полоскание. Виды 

расчесок. Правила причесывания. Закрепление умения расчесываться и следить за аккуратностью 

волос. Правила личной гигиены. 

 

Семья (10 уроков) 

Мой возраст. День рождения. Мама. Рассматривание фотографии, называние имени. 

Представление о деятельности мамы дома. Моя семья. Папа. Представление о бытовой 

деятельности папы. Мама и папа - родители. Представление о досуговой деятельности 

родителей. Моя семья. Брат, сестра. Моя семья. Бабушка. Дедушка. Представление о себе. «Чем я 

люблю заниматься». 

 

Обращение с одеждой и обувью (10 уроков) 

Виды одежных застежек: липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремни, шнурок. Формирование 

навыка расстегивания липучки. Закрепление навыка расстегивания липучки. Формирование навыка 

застегивания липучки. Закрепление навыка застегивания липучки.  Формирование  навыка 

расстегивания молнии. Закрепление навыка расстегивания молнии. Формирование навыка 
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застегивания молнии. Закрепление навыка застегивания молнии. Самостоятельное застёгивание и 

расстегивание верхней одежды. 

 

Приём пищи (9 уроков) 

Режим питания школьника. Полезные и вредные продукты. Напитки. Виды напитков (чай, 

компот, молоко), их называние. Столовая посуда. Называние предметов посуды. Тарелка, ложка, 

чашка. Столовая посуда. Стакан, вилка. Называние продуктов питания, которые едят руками 

(хлеб, печенье, яблоко). Продукты питания, которые едят с помощью ложки (суп, каша). 

Различение. Еда с помощью ложки, еда руками. Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие». 

 

Туалет (12 уроков) 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. Пользование 

туалетной бумагой. Пользование туалетной бумагой. Правила пользования туалетом. Правила 

пользования туалетом. Повторение. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ур-

в 

Виды деятельности 

Пропедевтика (16 уроков) 

1 Моё имя. Называние своего имени и 

фамилии. 

1 Знакомство с одноклассниками, 

учителем. Называние своего 

имени. Понятие имя. Что такое 

имя, фамилия. Называние. 

Называние имён одноклассников. 

2 Восприятие прикосновений, тактильного 

контакта. Прикосновения ребенка. 

1 Положительное отношение к 

прикосновениям, желание 

совершать тактильный контакт с 

людьми и предметами 

3 Прикосновения к ребенку. 1 Ответ на прикосновения, 

тактильный контакт. 

4 Перемещение в пространстве 1 Принятие изменения положения 

тела, перемещения. Выполнять 

инструкции учителя 

5 Знакомство с собственным телом, его 

частями: руки, ноги, голова, туловище. 

1 Восприятие тела как целого. 

Узнавание частей тела. Узнавание 

части тела, как части собственного 

тела. 

6 Формирование схемы тела. 1 Руки. Ноги. Туловище: плечи, 

грудь, живот, спина.  

7 Формирование схемы лица. 1 Волосы, уши, зубы. 

8 Руки (плечи, пальцы, ногти). 1 Узнавать правую и левую руку 

9 Пальцы. Пальчиковые игры. Самомассаж 

пальцев. 

1 Называние пальцев 

10 Закрепление названий пальцев рук. 1 

11 Ноги (колени, пятки, пальцы, ногти). 1 Узнавать правую и левую ногу 

12 Игры на различение право-лево. 1 

13 Туловище (спина, живот). 1 Обнаружение частей своего тела. 

14 Игра с собственным телом. 1 
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15 Мальчики, девочки. 1 Рассматривание изображений 

мальчиков и девочек. Одежда на 

них.  Сравнение, отличие. 

Придумывание имён мальчикам и  

девочкам. 

16 Идентификация себя со своей половой 

принадлежностью. 

1 Ответы на вопрос Кто ты?  

Гигиена тела (11 уроков). 

17 Для чего нужна зарядка. 1 Что такое зарядка, когда её делают 

18 Предметы санитарии и гигиены: мыло, 

полотенце, туалетная бумага.  

1 Называние предметов личной 

гигиены, для чего они нужны.  

19 Действия, связанные с гигиеной тела. 

Мытьё рук мылом. 

1 Называние предметов санитарии 

20 Формирование умения мыть лицо. 1 Умывать лицо с помощью 

взрослого. 

21 Формирование умения вытирать лицо. 1 Вытирать лицо с помощью 

взрослого. 

22 Знакомство со своими зубами и полостью 

рта. 

1 Узнавание и называние частей рта: 

зубы, губы, язычок  

23 Предметы санитарии и гигиены: зубная 

паста, зубная щётка. 

1 Называние предметов санитарии.  

Открывание и закрывание тюбика 

с зубной пастой. 

24 Чистка зубов щёткой, полоскание. 1 Практическое занятие чистка 

зубов с помощью взрослого. 

25 Виды расчесок. Правила причесывания 1 Умение расчесываться 

26 Закрепление умения расчесываться и 

следить за аккуратностью волос. 

1 

27 Правила личной гигиены. 1 Просмотр презентации. Называние 

предметов санитарии. 

Семья (10 уроков). 

28 Мой возраст. 1 Как празднуют день рождения 

29 День рождения. 1 

30 Мама. Рассматривание фотографии, 

называние имени. 

1 Рассматривание фотографии. 

Ответ на вопрос: чья? 

31 Представление о деятельности мамы дома. 1 Что мама делает дома? Помогаете 

ли вы своим мамам? Что  делаете? 

32 Моя семья. Папа. 1 Рассматривание фотографии. 

Ответ на вопрос: чей?  

33 Представление о бытовой деятельности 

папы. 

1 Что папа делает дома? Помогаете 

ли вы своим папам? Что  делаете? 

34 Мама и папа - родители. Представление о 

досуговой деятельности родителей. 

1 Называние имён, чем занимаются 

родители, где работают? Кем 

работают? 

35 Моя семья. Брат, сестра. 1 Понятие семья. Просмотр 

семейных фотографий, чем они 

занимаются? 
36 Моя семья. Бабушка. Дедушка. 1 

37 Представление о себе. «Чем я люблю 

заниматься». 

1 Называние своего имени. Какие 

бывают игры? 

Обращение с одеждой и обувью (10 уроков). 

38 Виды одежных застежек: липучки, молнии, 

пуговицы, кнопки, ремни, шнурок. 

1 Знакомство с видами застёжек. 
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39 Формирование навыка расстегивания 

липучки. 

1 Умение расстегивать липучку 

40 Закрепление навыка расстегивания липучки. 1 

41 Формирование навыка застегивания 

липучки. 

1  

Умение застегивать липучку 

42 Закрепление навыка застегивания липучки.  1 

43 Формирование  навыка расстегивания 

молнии. 

1  

Умение расстегивать молнию 

44 Закрепление навыка расстегивания молнии. 1 

45 Формирование навыка застегивания 

молнии. 

1  

Умение застегивать молнию 

46 Закрепление навыка застегивания молнии. 1 

47 Самостоятельное застёгивание и 

расстегивание верхней одежды. 

1 Практическое занятие. 

Приём пищи (9 уроков). 

48 Режим питания школьника. 1 Понятия завтрак, обед, полдник, 

ужин. Соотнесение с частями 

суток. 

49 Полезные и вредные продукты. 1 Просмотр презентации. Называние 

продуктов, полезные и вредные 

продукты, сравнение, польза, что 

нельзя есть детям, почему. 

50 Напитки. Виды напитков (чай, компот, 

молоко), их называние. 

1 Виды напитков, называние, 

сравнение, повторение понятий 

горячий - холодный. Из чего 

изготавливаются. 

51 Столовая посуда. Называние предметов 

посуды. Тарелка, ложка, чашка. 

1 Просмотр презентации, называние 

предметов посуды. Назначение 

посуды, сервировка стола. 52 Столовая посуда. Стакан, вилка. 1 

53 Называние продуктов питания, которые 

едят руками (хлеб, печенье, яблоко) 

1 Просмотр презентации, называние 

продуктов питания.  

54 Продукты питания, которые едят с 

помощью ложки (суп, каша). 

1 

55 Различение. Еда с помощью ложки, еда 

руками 

1 Правильное держание ложки. 

56 Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие». 1 Правила поведения за столом во 

время приёма пищи. 

Туалет (12 уроков). 

57 Сообщение о желании сходить в туалет. 1 Подавание жестов и голосовых 

знаков при необходимости идти в 

туалет.  

58 Сообщение о желании сходить в туалет. 1 Подавание жестов и голосовых 

знаков при необходимости идти в 

туалет. 

59 Пользование туалетной бумагой. 1 Правила пользования туалетной 

бумагой. 

60 Пользование туалетной бумагой. 1 Правила пользования туалетной 

бумагой. 

61 Правила пользования туалетом. 1 Умение пользования туалетом. 

Мытьё рук после туалета. 

62 Правила пользования туалетом. 1 Умение пользования туалетом. 
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Мытьё рук после туалета. 

63 Повторение. 1 Повторение пройденного. 

64 Повторение 1 Повторение пройденного. 

65 Закрепление. 1 Закрепление пройденного. 

66 Закрепление. 1 Закрепление пройденного. 

67 Повторение материала, изученного за год. 1 Повторение материала, 

изученного за год. 

68 Повторение материала, изученного за год. 1 Повторение материала, 

изученного за год. 

 

Рекомендации по учебно – методическому  

и материально – техническому обеспечению 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по человеку. 

2. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по человеку. 

3. Магнитная классная доска. 

4. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран . 

7. Ноутбук. 

8. Сканер . 

9. Принтер струйный чёрно-белый. 

10. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

11. Видеофильмы,  соответствующие тематике программы по человеку. 

12. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие  тематике 

примерной программы по человеку. 

13. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин и др.). 

14. Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

15. Стол учительский с тумбой. 

16. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

17. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

18. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 


