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                                        Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Человек» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

         Задачи и направления: 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле; 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

— отнесение себя к определенному полу; 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

— формирование умений определять своѐ самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, 

вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета); 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и 

досуговой деятельности; 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач; 
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— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часов, 3 часа в неделю, 34 

учебные недели.  

 

Содержание программы 

Представления о себе. 

Имена людей. Идентификация себя со своим именем. Называние своего 

имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Сообщение 

сведений о себе. Называние и различение частей тела: руки, ноги, голова, ту-

ловище. Узнавание (различение) частей тела руки (локоть, ладонь, пальцы). 

Узнавание (различение) частей тела ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). 

Называние и различение частей человека: голова (волосы, нос, рот, зубы, уши, 

глаза). 

Глазки-подсказки. Гимнастика для глаз. Нос человека. Дыхательная гим-

настика. Уши человека. Рот человека. Артикуляционные упражнения. Зубы. 

Правильная осанка человека. Правильная посадка за партой. 

Гигиена тела. 

Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная бумага. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и вытирании волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

тела. 



3 
 

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды. Одежда для мальчиков. Одежда 

для девочек. Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) 

деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Обувь. Виды обуви. Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, 

панама, платок). Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, 

головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Практические упражнения. Хранение одежды. 

Упражнение в расстегивании (развязывании) липучки (молнии, пуговицы, 

ремня, кнопки, шнурка). Упражнение в застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Внешний облик человека. 

Аккуратность. 

Туалет 

Сообщение о желании сходить в туалет. Пользование туалетом, 

туалетной бумагой. 

          Прием пищи 

Навыки обращения со столовыми приборами: еда ложкой. Навыки 

обращения со столовыми приборами: еда вилкой. Правила этикета. Использование 

салфетки во время приема пищи. 

Семья 

Возраст человека. Представление о родственных отношениях в семье. Составление 

рассказа «Моя семья». Семейные праздники. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 
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«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
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Планируемые результаты коррекционной работы: 

Уметь называть своѐ имя. 

Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы) 

Уметь реагировать  на своѐ имя поворотом головы 

Уметь говорить о себе от первого лица 

Уметь определять у  себя половую принадлежность (девочка, мальчик) 

Проявлять интерес к изучению себя, своих  физических возможностей (рука, нога, 

физические потребности – пить, кушать) 

Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в 

туалет, пить, кушать) 

Уметь  снимать и одевать нижнее бельѐ (после посещения туалета) 

Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук 

Уметь обслуживать себя (держать ложку, пить из кружки) 

Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина) 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  
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выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела. Кол-во 

часов 

1. Представление о себе. 13 

2. Гигиена тела. 32 

3. Обращение с одеждой и обувью. 24 

4. Туалет. 6 

5. Прием пищи. 10 

6. Семья. 17 

7. Итого. 102 
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Календарно-тематическое планирование 

№

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Имена людей. 1 03.09.  

2. 2. Идентификация себя со своим именем. 1 04.09.  

3. 3. Сообщение сведений о себе. 1 07.09.  

4. 4. Называние своего имени и фамилии. 1 10.09.  

5. 5. Сообщение сведений о себе. Называние своего 

возраста (даты рождения). 
1 11.09.  

6. 6. Называние и различение частей тела: руки, ноги, 

голова, туловище. 
1 14.09.  

7. 7. Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, 

туалетная бумага. 
1 17.09.  

8. 8. Практическое упражнения с предметами 

санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная 

бумага. 

1 18.09.  

9. 9. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании тела. 
1 21.09.  

10. 10. Упражнения в открывании и закрывании кранов. 1 24.09.  

11. 11. Горячая и холодная вода. Смешивание воды до 

комфортной температуры. 

1 25.09.  

12. 12. Узнавание (различение) частей тела. Руки (локоть, 

ладонь, пальцы). 
1 28.09.  

13. 13. Пальчиковые игры. 1 01.10.  

14. 14. Различение вентилей с горячей и холодной водой. 1 02.10.  

15. 15. Практические упражнения. Регулирование напора 

струи воды. 
1 05.10.  

16. 16. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук. 
1 08.10.  

17. 17. Узнавание и различение. Голова (волосы, нос, рот, 

зубы, уши, глаза). Уход за лицом. (показ на 

картинке). 

1 09.10.  

18. 18. Узнавание (различение) частей тела. Ноги 

(колено, ступня, пальцы, пятка).(показ на таблице) 
1 12.10.  

19. 19. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании ног. 
1 15.10.  

20. 20. Соблюдение последовательности при уходе за 

телом. 
1 16.10.  

21. 21. Рассказ по картинке «Мойдодыр». 1 19.10.  

22. 22. Игра-драматизация «Мойдодыр» с 

использованием натуральных предметов личной 

гигиены. 

1 22.10.  

23. 23. Правила посещения туалета. 1 23.10.  
24. 24. Предметы гигиены. 1 26.10.  
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25. 1. Части тела человека. 1 09.11.  

26. 2. Рот человека. 1 12.11.  

27. 3. Артикуляционные упражнения. 1 13.11.  

28. 4. Артикуляционные упражнения. 1 16.11.  

29. 5. Зубы. Чистка зубов. Полоскание полости рта. 1 19.11.  

30. 6. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта. 
1 20.11.  

31. 7. Практические упражнения. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. 
1 23.11.  

32. 8. Практические упражнения. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. 
1 26.11.  

33. 9. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании волос. 
1 27.11.  

34. 10. Расчесывание волос. 1 30.11.  

35. 11. Уши - орган слуха 1 03.12.  

36. 12. Мытье ушей. Чистка ушей. 1 04.12.  

37. 13. Глазки-подсказки. 1 07.12.  

38. 14. Гимнастика для глаз. 1 10.12.  

39. 15. Профилактика и коррекция зрения. 1 11.12.  

40. 16. Нос человека. 1 14.12.  

41. 17. Дыхательная гимнастика. 1 17.12.  

42. 18. Артикуляционные упражнения. 1 18.12.  

43. 19. Пальчиковые игры. 1 21.12.  

44. 20. Зарядка. Выполнение упражнений. 1 24.12.  

45. 21. Зарядка. Выполнение упражнений. 1 25.12.  

46. 22. Семейные праздники. Новый год. Рождество. 1 28.12.  

47. 1. Узнавание (различение) предметов одежды. 1 14.01.  

48. 2. Одежда для мальчиков. 1 15.01.  

49. 3. Одежда для девочек. 1 18.01.  

50. 4. Знание назначения предметов одежды 1 21.01.  

51. 5. Узнавание (различение) деталей предметов 

одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты). 

1 22.01.  

52. 6. Узнавание (различение) деталей предметов 

одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты). 

1 25.01.  

53. 7. Обувь. Виды обуви. 1 28.01.  

54. 8. Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). 
1 29.01.  

55. 9. Узнавание (различение) головных уборов (шапка, 

шляпа, кепка, панама, платок). 
1 01.02.  

56. 10. Различение по сезонам предметов одежды 

(предметов обуви, головных уборов). 
1 04.02.  

57. 11. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 

демисезонная). 
1 05.02.  
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58. 12. Выбор одежды для прогулки в зависимости от 

погодных условий. 
1 08.02.  

59. 13. Практические упражнения. Хранение одежды. 1 11.02.  

60. 14. Дидактическая игра «Одень куклу по погоде». 1 12.02.  

61. 15. Я собираюсь на прогулку. 1 15.02.  

62. 16. Я собираюсь на прогулку. 1 18.02.  

63. 17. Школьная форма. Мой внешний вид. 1 19.02.  

64. 18. Упражнение в застегивание (завязывание) 

липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка). 

1 22.02.  

65. 19. Упражнение в застегивание (завязывание) 

липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка). 

1 25.02.  

66. 20. Внешний облик человека. Аккуратность. 1 26.02.  

67. 21. Сообщение о желании сходить в туалет. 1 01.03.  

68. 22. Пользование туалетом, туалетной бумагой. 1 04.03.  

69. 23. Утренний и вечерний туалет. 1 05.03.  

70. 24. Правильная осанка человека 1 11.03.  

71. 25. Правильная посадка за партой. 1 12.03.  

72. 26. Одежда для мальчика, одежда для девочек. 1 18.03.  

73. 27. Одевание, снимание обуви. 1 18.03.  

74. 28. Выбор одежды для прогулки в зависимости от 

погодных условий. 
1 19.03.  

75. 29. Различение сезонной одежды. 1 22.03.  

76. 1. Навыки обращения со столовыми приборами: еда 

ложкой. 
1 01.04.  

77. 2. Навыки обращения со столовыми приборами: еда 

вилкой. 
1 02.04.  

78. 3. Правила этикета. 1 05.04.  

79. 4. Использование салфетки во время приема пищи. 1 08.04.  

80. 5. Возраст человека. 1 09.04.  

81. 6. Представление о родственных отношениях в 

семье. 
1 12.04.  

82. 7. Составление рассказа «Моя семья». 1 15.04.  

83. 8. Семейные праздники. 1 16.04.  

84. 9. День рождения. 1 19.04.  

85. 10. Я и мои друзья. 1 22.04.  

86. 11. Учимся дружить. 1 23.04.  

87. 12. Соблюдение правил этикета за столом.Учимся 

правильно кушать. 
1 26.04.  

88. 13. Дидактическая игра «Мы за столом». 1 29.04.  

89. 14. Культура поведения в столовой. Добрые слова. 1 30.04.  

90. 15. Игра «Ждем гостей». 1 03.05.  

91. 16. Дидактическая игра  «Идем в гости». 1 06.05.  

92. 17. Правила поведения с детьми, со взрослыми. 1 07.05.  
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93. 18. Семья: мама, папа. 1 10.05.  

94. 19. Семья: брат, сестра. 1 13.05.  

95. 20. Семья: бабушка, дедушка. 1 14.05.  

96. 21. Члены семьи. Узнавание, различение. 1 17.05.  

97. 22. Различение социальных ролей членов семьи. 1 20.05.  

98. 23. Мы- помощники. 1 21.05.  

99. 24. Сюжетно- ролевая игра «Семья». 1 24.05.  

100. 25. Безопасность в доме. Электроприборы. 1 27.05.  

101. 26. Безопасность в доме. «Огонь-друг, огонь-враг». 1 28.05.  

102. 27. Один дома. Правила безопасности. 1 31.05.  

 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 

- Коммуникативные символы; 

- картины, наглядные пособия; 

- предметы различной  формы, величины, цвета; 

- графики, схемы, таблицы-пиктограммы   с   изображениями   занятий, 

моментов и др. событий;  

- невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- электронные презентации; 

- дид. игры по лексическим темам; 

- шнуровки,липучки; 

- посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- виды одежды и обуви; 

- принадлежности для ухода за своим телом; 

-оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным 

признакам; 

- пазлы, лото, разрезные картинки; 

-альбомы с фотографиями детей; 

-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.; 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной    фактуры, разного   

диаметра); 
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- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   

природного);  

- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и 

др.);  

- мозаики. 

 


