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1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;

- Учебного плана ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска» на 2020-2021 уч.год;

- СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» от 10.07.2015 № 26;

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

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.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний, в том числе и по предмету 

«Человек». Они имеют слабое представление о себе, семье, ближайшем окружении, не всегда умеют решать 

каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей.

Рабочая программа для 2 класса составлена таким образом, что расширение объёма изучаемого материала и 

увеличение его сложности происходит в медленном темпе с учётом особенностей обучающихся и требует 

большого разнообразия дидактических упражнений и наглядных средств. Изучаемый материал постоянно 

повторяется в различных предметно-практических и игровых ситуациях.

Человек



Цель обучения по предмету «Человек» -  формирование элементарных, доступных представлений о себе и 

своем ближайшем окружении; учить проявлять самостоятельность в процессе самообслуживания.

Задачи:

-  формирование элементарных знаний и представлений о себе и своем ближайшем окружении, посредством 

специально организованного обучения в различных предметно-практических и игровых ситуации;

-  формирование практических навыков и умений по самообслуживанию при соблюдении санитарно - 

гигиенических процедур, посещении туалета, одевании, раздевании, приеме пищи на наглядно 

представленном и игровом материале;

-  коррекция основных психических процессов общей, мелкой моторики и общее развитие учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью;

-  воспитание устойчивого, сознательного интереса к учебе.

2. Характеристика учебного предмета

Программа представлена следующими разделами «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», 

«Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». Содержание разделов представлено с учетом возрастных 

особенностей. Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки 

и др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. 

проводится с детьми более старшего возраста.

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, например, при мытье 

рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он 

учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане



усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения 

мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и родителей. Работа, 

проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций 

для совершенствования навыков самообслуживания. На уроках данного предмета ведущая роль отводится 

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

3. Место учебного предмета в учебном плане

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

4.Личностные и предметные результаты освоения 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.

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. 

Планируемые результаты освоения программы

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.



Формы контроля

Учебный предмет осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения 

программного материала. Часть обучающихся класса ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого 

даже в конкретной ситуации, а вербальные и невербальные средства общения используют фрагментарно, лишь в 

знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. Остальные реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учётом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося.

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика развития 

понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и 

альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. При выполнении заданий 

оценивается уровень сформированности действий и представлений каждого ученика. Оценка сформированности 

представлений происходит в ходе выполнения заданий на различные действия.



5. Содержание учебного предмета

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Гигиена тела», «Семья», 

«Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».

Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на формирование представлений о 

своем теле, о своих двигательных возможностях, ощущениях, о своих потребностях.

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических навыков и умений: умываться, 

причесываться и т.д.

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в 

одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды.

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение навыкам приема пищи и питья, использованию во время еды 

столовых приборов.

6. Календарно-тематическое планирование

7. Учебно -  методическое обеспечение

-  предметные и сюжетные картинки;
-  муляжи фруктов, овощей;
-  посуда;
-  фотографии с изображением членов семьи ребенка;
-  пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения и т.д.
-  видеоматериалы,
-  презентации,
-  мультипликационные фильмы
-  иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;
-  семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов.


