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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Статус документа.

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» создана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(Вариант 2),
    Учебного плана ГОАОУ «ЦОРИО» на 2020-2021 учебный год.

Общая характеристика предмета.

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 социальном мире.                      

Социальную  природу  «я»  ребенок  начинает  понимать  в  процессе
взаимодействия с другими людьми и в первую очередь со своими родными и
близкими.                                                                                                 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование
представлений  о  себе,  о  своем  ближнем  окружении  и  повышение  уровня
самостоятельности в процессе самообслуживания.

В  процессе  обучения  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.

Цель обучения –  формирование представления о себе самом и ближайшем
окружении.
Реализация цели осуществляется решением следующих задач:

1) Формирование гигиенических навыков.
2) Развитие мелкой моторики рук.
3) Обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – 

гигиенических требований при использовании различных материалов.
4) Формирование навыков культурой еды.



5) Воспитание доброжелательного отношения друг к другу при 
выполнении процессов самообслуживания.

6) Развитие самостоятельности при выполнении навыков 
самообслуживания.

Место предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Человек» входит в обязательную часть учебного плана и
является основной частью предметной области – «Окружающий мир».
Максимальный  объём  нагрузки  обучающихся  определён  требованиями
ФГОС.
 На изучение предмета «Человек» рассчитано 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Содержание учебного предмета « Человек»
Основное содержание учебного предмета  «Человек» на 3-м году обучения
представлено в следующих разделах:
«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.
«Гигиена  тела».  Формирование  умений  умываться,  мыться  под  душем,
чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.
«Туалет».  Формирование навыков обслуживания себя в туалете. 
«Одевание  и  раздевание».  Формирование  умений  ориентироваться  в
одежде,  соблюдать  последовательность  действий  при  одевании  и  снятии
предметов одежды.
«Прием пищи».  Использование во время еды столовых приборов, питьё из
кружки, накладывание пищи в тарелку, пользование салфеткой.
«Семья».Формирование  представлений  о  своем  ближайшем  окружении:
членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок
учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. 

Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Человек»

Планируемые результаты усвоения курса:
Личностные:

 ответ на прикосновения, тактильный контакт;
 участие в процессе одевания-раздевания;
 осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я»);
 самостоятельное одевание-раздевание;



 аккуратно без напоминания складывать и убирать снятые с себя 
предметы одежды.

Предметные:
 повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания;
 выражение потребности посетить туалет;
 прием пищи с поддержкой;
 чистка зубов с поддержкой;
 уметь следить за чистотой рук; мыть их без напоминания. Уметь 

чистить зубы, полоскать рот, умение различать и называть предметы 
одежды и обуви;

 уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;
 представление о правилах здорового образа жизни;
 прием пищи самостоятельно;
 чистка зубов самостоятельно;
 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, не 
бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.



Календарно – тематическое планирование предмета «Человек».

№ Тема Количество
часов

Дата
проведения

I четверть (18 часов)
1 Вводный урок. Волшебные слова.  

Стихотворение «Волшебные слова».
1 02.09.20

2 Правила поведения в школе. Презентация. 1 04.09.20
3 Режим дня школьника. 1 09.09.20
4 Экскурсия. «Прогулка и её значение». 1 11.09.20

5-6 Беседа «Как правильно вести себя на улице. 
Повторение знаний правил дорожного 
движения». Экскурсия.

2 16.09.20
18.09.20

7-8 Личная гигиена. Её значение для здорового 
образа жизни.

2 23.09.20     
25.09.20

9 Предметы личной гигиены. 1 30.09.20
10 Правила и последовательность выполнения 

утреннего туалета.
1 02.10.20

11 Правила и последовательность выполнения 
вечернего туалета.

1 07.10.20

12 Уход за полостью рта. 1 09.10.20
13 Уход за ушами. 1 14.10.20
14 Уход за руками. 1 16.10.20
15 Уход за ногами. 1 21.10.20
16 Охрана зрения. Гимнастика для глаз. 1 23.10.20
17 Уход за волосами. 1 28.10.20
18 Повторение пройденного материала. 1 30.10.20

 II четверть (14 часов)
1 Человек. Строение. Части тела человека(руки, 

ноги). Туловище(плечи, грудь, живот, спина). 
Голова, лицо.

1 11.11.20

2 Части тела человека. Голова, лицо, части лица. 1 13.11.20
3 Осанка. Её значение. 1 18.11.20
4 Обобщающий урок: строение человека. 1 20.11.20
5  Гигиена (личная гигиена ребёнка). 1 25.11.20
6 Продукты , полезные для здоровья. 1 27.11.20
7 Выражение предпочтений. 1 02.12.20
8 Из чего варят каши(называние крупы). 1 04.12.20
9 Хлеб – всему голова. 1 09.12.20



10 Приём пищи. Сообщение о голоде и жажде. 1 11.12.20
11 Самые полезные овощи и фрукты. 1 16.12.20
12 Знакомство с посудой, в которой готовят пищу. 1 18.12.20
13 Знакомство со столовыми приборами. 1 23.12.20
14 Закрепление пройденного материала. 1 25.12.20

III четверть (20 часов)
1-2 Виды одежды и её назначение. Значение 

одежды для сохранения здоровья человека.
2 13.01.21-

15.01.21
3 Летняя одежда. 1 20.01.21
4 Одежда для осени. 1 22.01.21
5 Одежда для зимы 1 27.01.21
6 Одежда для весны. 1 29.01.21
7 Одевание – раздевание. Принятие процесса 

одевания – раздевания.
1 03.02.21

8-9 Треннинговые упражнения по раздеванию – 
одеванию.

2 05.02.21-
10.02.21

10 Размещение одежды в шкафу, на вешалках и на 
полках.

1 12.02.21

11 Экскурсия в магазин одежды. 1 17.02.21
12 Уход за одеждой: стирка, глажка, чистка 

щёткой, влажной тканью.
1 19.02.21

13 Обобщающий урок: одежда человека. 1 24.02.21
14-
15

Виды обуви и её назначение. Значение обуви 
для здоровья человека.

2 26.02.21-
03.03.21

16 Средства ухода за обувью. 1 .05.03.21
17 Уход за резиновой обувью. Размещение на 

длительное хранение.
1 10.03.21

18 Уход за школьной обувью: удаление пыли, 
нанесение крема.

1 12.03.21

19 Подготовка обуви к длительному хранению. 1 17.03.21
20 Шнурование обуви. 1 19.03.21

IV  четверть (18 часов)
1 Рассматривание на иллюстрации видов 

помещений.
1 10.03.21

2 Экскурсия по школе. 1 12.03.21
3 Что такое «уборка»? 1 17.03.21
4 Правила проведения уборки в классе. 1 19.03.21
5 Подметание пола и уборка мусора. 1 17.04.21
6 Удаление пыли со столов и стульев. 1 19.04.21



7 Наведение порядка в шкафах с игрушками. 1 24.04.21
8 Поведение за столом. 1 26.04.21
9 Сервировка стола. 1 08.05.21
10 Сервировка стола. 1 15.05.21
11 Формирование зрительного образа «Я» (умение 

узнавать себя в зеркале, на фотографиях и 
показывать себя).

1 17.05.21

12 Формирование различий между детьми и 
взрослыми.

1 22.05.21

13 Закрепление пройденного материала. 1 24.05.21

Материально-техническое обеспечение 
учебного предмета «Человек»

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета
включает: 

 натуральные предметы быта;
 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов

семьи;
 пиктограммы  и  видеозаписи  действий,  правил  поведения,  операций

самообслуживания;
 видеоматериалы,  презентации,  мультипликационные  фильмы,

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;
 семейный  фотоальбом,  рабочие  тетради  с  изображениями  контуров

взрослых и детей для раскрашивания, наклеивания, вырезания.

Перечень учебно-методической литературы
1) Баряева  Л.  Б.,  Гаврилушкина  О.  П.,  Зарин  А.  П.,  Соколова  Н.  Д.

Программа
воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной
недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. —
(Коррекционная педагогика).

2) Царев  А.М.,  Рудакова  Е.А.,  Сухарева  О.Ю.  Дети  с  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития  /Дошкольное  воспитание  и
обучение  детей  с  комплексными  нарушениями  /  под.  Ред.
Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 с.


