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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета  «Человек» разработана на основе требований к 

результатам освоения   адаптированной основной общеобразовательной  программой 

начального образования (вариант 2)  обучение на дому МКОУ «Средняя школа с. 

Петропавловское» с учетом программ, включенных в её структуру.  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления 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. 

Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Здоровый 

образ жизни», «Гигиена». 

Место учебного предмета 

Количество часов по учебному плану в неделю/год: 0,5/17. В 4 классе  выделяется 17 

часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

Содержание 

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

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— 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 своё 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. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
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— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Планируемые результаты освоения 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; 

«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; 
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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. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Правила здорового образа жизни. Режим дня. 1 

2 Культура поведения в столовой. Добрые слова Культура приема 

пищи. 

1 

3 Правила и нормы культуры поведения и общения 

в семье. 

1 

4 Последовательность утренних и вечерних 

гигиенических процедур. Правила личной гигиены 

1 

5 Уход за волосами. Уход за полостью рта. 1 

6 Осанка. Её значение. 1 

7 Профилактика простудных заболеваний Закаливание 

организма. 

1 

8 Правильное питание. Из чего варят каши? 1 

9 Глаза - органы зрения. Правила бережного отношения к 

глазам. Забота о зрении. 

1 

10 Кожа. Уход за кожей. 1 

11 Порез. Ты порезал кожу. Ожог. Первая помощь. 1 

12 Самые полезные овощи и фрукты. Профилактика отравлений.  

13 Одежда. Виды одежды. Повседневная и праздничная одежда. 

Школьная одежда. Назначение, хранение, уход. 

 

14 Обувь. Виды обуви.  

15 Головные уборы: виды. Уход за обувью и головными уборами.  

16 Дети и взрослые. Члены семьи.  

17 Рассказ о своей семье.  

 

Материельно – техническое обеспечение 

- Картины, наглядные пособия; - предметов различной" формы, величины, цвета; 

- Графика. схемы, таблицы-  

- пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий; 

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

- Электронные презентации; 

- Шнуровки,липучки; 

- Виды одежды и обуви; 

- 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); 

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

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

- мозаики. 
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