
 

 

 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по  предмету «Человек» во 2 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ 

для детей, обучающихся по адаптированным программам 

-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ):  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих 

программах учебных предметов» № 081786 от 28.10.2015 года. 

- Уставом МБОУ Марининской СОШ №16. 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 

Общая характеристика учебного курса 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

    Цель обучения: повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе 

самообслуживания, формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

Задачи:  

-дать представления о собственном теле; 

-учить соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в  

зеркале; 

-учить определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания; 

- учить сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои 

интересы; 

-учить определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные 

ощущения и сообщать о них взрослым; 

- учить различать и называть: части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, 

грудь, живот, спина, плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени); 

- учить различать и называть предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, 

расческа, зубная щетка, зубная паста, ножницы, таз, ванна, полотенце; 

- учить выполнять действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться; 

- объяснять детям в доступной их пониманию форме, что быть чистым - красиво, приятно и 

полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям; 

- учить совершать под присмотром и с помощью утренний и вечерний туалет, мыть мылом 

руки, лицо, насухо вытираться; знать, где следует хранить предметы туалета: мыло, 

мыльницу, зубную щетку, пасту, расческу, полотенце ; 

- закреплять умение различать и называть предметы одежды и обуви: носки, рубашки, трусы, 

носовой платок, штаны, платье, пальто, шапка, варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки и 

т.д. ; 

- закреплять навыки одевания и обувания под присмотром. Знать, как складывать и куда 

класть  или вешать свою одежду; 

- уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, салфетка, 

стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка и т.д.); 

Коррекционные задачи:  

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительного  и слухового восприятия; 

2.  Развитие слухового восприятия : 

- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3.  Развитие импрессивной речи:  

- формирование умений слушать речь учителя; 

4.  Формирование экспрессивной  речи: 

- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 



- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу 

изученного); 

6.  Коррекция познавательной деятельности: 

- вовлечение в  работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7.  Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ № 16 по предмету «Человек» во 2 

классе  отводится 34 часа в год, по одному часу в неделю  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по человеку во 2 классе II вариант включают 

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

социально значимые ценностные установки: 

 

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.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.  

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по окружающему 

природному миру во 2 классе II вариант: 

Минимальный уровень: 

Личностные результаты: 

 Ответ на прикосновения, тактильный контакт. 

 Участие в процессе одевания-раздевания. 

Предметные результаты: 

 Повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

 Выражение потребности посетить туалет 

 Прием пищи с поддержкой. 



 Чистка зубов с поддержкой. 

Достаточный уровень: 

Личностные результаты: 

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

принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

 Самостоятельное одевание-раздевание. 

Предметные результаты: 

 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

 Прием пищи самостоятельно. 

 Чистка зубов самостоятельно. 

В результате изучения предмета «Человек» учащийся узнает и научится: 

1. Представление о себе как «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 «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.  

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

место жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. 

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. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Формирование  базовых учебных действий включают 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 и т.д.  

 
Структура курса 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Представления о себе. 

 

12 

2 Гигиена тела 2 

3 Обращение с одеждой и обувью. 10 

4 Туалет. 2 

5 Прием пищи 2 

6 Семья 6 

 Итого 
34 

 
 

 

Содержание тем учебного  предмета 

Представления о себе.  
Узнавание (различение)мальчика и девочки по внешнему виду. 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 вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Знание видов 

деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. 

Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека. 

Гигиена тела. 

Вытирание рук полотенцем. 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. 

Чистка зубов Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке 

зубов и полоскании полости рта.  

Обращение с одеждой и обувью.  



Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Знание назначения 

видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, 

летняя, демисезонная). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных 

уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов) 



Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). 

Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  

Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление 

ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). 

Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) 

стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 

Выворачивание одежды. 

Туалет. 
Сообщение  о желании сходить в туалет.  

Прием пищи. 
Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие 

губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. 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.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

«Человек» 

_ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

 

№ п.п   по 

плану 

по факту 

 Представления о себе. 

 

12   

1 Узнавание (различение)мальчика и девочки по 

внешнему виду. Идентификация себя как мальчика. 

1 04.09  

2 Узнавание (различение)частей тела, туловище, руки 

, ноги. Знание названия и назначения частей тела. 

1 11.09  

3 Знание назначения частей тела. 1 18.09   

4 Узнавание (различение)частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). 

1 25.09  

5 Знание назначения частей лица. 1 02.10  

6 Узнавание (различение)частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание 

назначения частей лица. 

1 09.10  

7 Сообщение о состоянии своего здоровья. 

 

1 16.10  

8 Знание вредных привычек. 1 23.10  

9 Знание видов деятельности для организации своего 

свободного времени. 

1 30.10  

10 Сообщение сведений о себе. 1 13.11  

11 Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. 1 20.11  

12 Знание возрастных изменений человека 1 27.11  

 Гигиена тела 2   

13 Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании лица. 
 04.12  

14 Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта. 
 11.12  

 Обращение с одеждой и обувью. 10   

15 Узнавание (различение) деталей предметов одежды. 

Знание назначения деталей предметов одежды 

 18.12  

16 Обувание обуви. 1 25.12  

17 Знание назначения видов обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая). 

1 15.01  

18 Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). 

1 22.01  

19 Знание назначения головных уборов. Различение 

сезонных головных уборов. 

1 29.01  

20 Различение по сезонам предметов 

одежды (предметов обуви, головных уборов). 

Различение сезонной одежды. 

1 05.02  

21 Различение видов одежды (повседневная, 

праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). 

1 12.02  



22 Контроль своего внешнего вида. Различение 

лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны 

одежды, верха (низа) одежды. 

1 19.02  

23 Различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка). Выворачивание одежды. 

1 26.02  

24 Различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка). Выворачивание одежды. 

1 04.03  

 Туалет. 2   

25 Сообщение  о желании сходить в туалет. 1 11.03  

26 Одевание одежды(брюк). Застегивание пуговиц. 1 18.03  

 Прием пищи 2   

27 Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с 

вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку 

 01.04  

28 Использование салфетки во время приема пищи. 

Накладывание пищи в тарелку. 

1 08.04  

 Семья. 6   

29 Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание 

(различение) детей и взрослых. 

1 15.04  

30 Определение своей социальной роли в семье. 1 22.04  

31 Различение социальных ролей членов семьи. 1 29.04  

32 Представление о бытовой и досуговой деятельности 

членов семьи. 

1 06.05  

33 Представление о профессиональной деятельности 

членов семьи. 

1 13.05  

34 Рассказ о своей семье 1 20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического 

и методического обеспечения образовательного процесса 

 

Список  учебно-методической литературы: 

 

 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) вариант 

стандарта 2. 

2. Мир природы и человека. 1 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2ч. 

(Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова, Т.О. Куртова) — 3-е изд.-

М.:Просвещение, 2019. 

3. Окружающий мир. Учебник для 2 кл специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения 8 вида. С.В.Кудрина .-М.:Гуманитарные издательский центр ВЛАДОС, 

2016. 

 

Средства обучения:  

1. технические и электронные средства обучения: 

- аудиозаписи , видеозаписи, мультимедийные ресурсы. 

2. цифровые образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

3. демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов 

семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения 

 видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом,   

 изображения контуров взрослых и детей для раскрашивания, 

наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

 
 


