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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
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.

Цель формирование представления о частях собственного тела, их назначении,
расположении, о собственных возможностях и умениях.

Задачи
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.

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», «Семья»

Место предмета в учебном плане
Количество часов по учебному плану в неделю/год: 0,5/17. В 3 классе выделяется 17

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

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты
‒Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений),неспецифических жестов

‒Овладение вступать в контакт,поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения

‒Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских
задач

‒Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
‒Использование доступных жестов для передачи сообщения
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к

эмоциональному, коммуникативномувзаимодействию 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.);
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‒принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
‒передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимыепомещения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

1. Представления о себе.
Иметь представления о собственном теле.
Уметь называть свое имя.
Относить себя к определенному полу.
Уметь определять «моё» и «не моё».
Уметь сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место

жительства, свои интересы, хобби и др.
Иметь представления о возрастных изменениях человека.
Уметь определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать

болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.
Уметь чистить зубы утром и вечером, мыть руки после посещения туалета и перед

едой.
2. Семья.
Называть (показывать) членов своей семьи.
Иметь представления об обязанностях членов семьи.
Иметь представления о бытовой и досуговой деятельности семьи.

Содержание учебного предмета
Формирование культурно-гигиенических навыков.

Формирование алгоритма последовательных действий обучающихся по
одновременному уходу за руками и лицом.

Чтение обучающимся потешек, стихов и сказок о последовательности,
необходимости, значении умывания. («Водичка, водичка», «…Да здравствует мыло
душистое» и др.). Заучивание с обучающимися названий частей лица, показ частей лица на
себе, кукле, на фотографии. Название и мытьё частей лица и рук обучающимися с
помощью учителя или самостоятельно: глаза, уши, рот, нос, щёки, руки. Гигиена тела
человека. Закаливание организма. Основные способы ухода за одеждой и обуви.
Формирование представлений о правильном образе жизни человека. Чтение стихов и
рассказов, пение песенок об уходе за глазами и ушами. Сопряжённое или самостоятельное
проговаривание коротких стихов, потешек обучающимися. Игры и этюды с картинками,
изображающими основные эмоции и их главные признаки. Практические занятия: «Мытьё
рук», «Мытьё лица», «Делай как я»
Питание человека.

Формирование первичного представления учащимися о кровеносной системе
человека, строении и значении органов.. Формирование учащимися алгоритма приёма
пищи. Виды и значение продуктов питания: молочные, рыбные, мясные и растительные.
Выбор и правильное приготовление продуктов. Гигиена и норма питания. Соблюдение
режима дня. Практические занятия на темы: «Сервировка стола», «Приготовление
любимой блюди». Расширение круга игровых ситуаций, позволяющих учащимся с
помощью вербальных и невербальных средств общения выражать радость от достижения
своих целей, побуждение учеников вступать в общение друг с другом (парное).
Правила питания.

Формирование представлений учащимися об основах здорового питания. Знакомство
с правилами приготовления пищи, организациями правильного питания. Понятие о
свежих и испорченных продуктах. Понятие пищевого отравления. Предупреждение
пищевых отравлений. Главные правила профилактики отравлений.
Требованиек уровню подготовки учащихся.
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Тема Кол-в
о

часов

виды деятельности

Части
тела

6 Совместный с учителем показ и называние частей тела: голова, шея,
туловище, руки, ноги. Заучивание с обучающимися названий частей
лица, показ частей лица на себе, кукле, на фотографии. Название
частей лица обучающимися с помощью учителя или самостоятельно:
глаза, уши, рот, нос, щёки. Двигательные и жестовые упражнения типа
«Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, кушаю, слышу», «Руки - я все делаю»,
«Ноги – Я хожу».

Гигиен
ические
навыки

4 Формирование алгоритма последовательных действий обучающихся
по одновременному уходу за руками и лицом. Составление по
пиктограммам последовательности действий при умывании.
Соблюдениепоследовательности действий при мытье и вытирании
лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры
воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание
лица, закрывание крана, вытирание лица. Чистка зубов. Полоскание
полости рта. Соблюдениепоследовательности действий при чистке
зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой,
намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубнующетку,
чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с
зубной пастой. Расчесывание волос. Мытье ушей. Чистка ушей.

Здоров 3 Представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:
Знать:

- правила соблюденияличной гигиены;
-основные способы ухода за одеждой;
-правила приготовления пищи;
-правила питания;
-знать органы кровообращения;
-главные правила профилактики отравлений;
-правила поведения в общественных местах и дома;
- основы здорового образа жизни;
- факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
- вредные привычки и их профилактику;

Уметь:
-применять правила личной гигиены в жизни;
-уметь вести здоровый образ жизни;
-правильно применять правила питания;
-содержать личные вещи (одежду,обувь и т.д.) в чистоте;
-приготовить завтрак, салаты, бутерброды, сервировать стол;
- правильно вести себя дома и в общественных местах;
-уметь производить уборку помещения;
- различать и называть предметы, нужные для приема пищи.
- мыть руки перед едой, правильно держать ложку,правильно ею пользоваться.
-различать, называть или показывать части тела.
-называть органы кровеносной системы человека.
-различать и называть предметы одежды и обуви.
-уметь владеть навыками одевания и раздевания.

Тематическое планирование
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ый
образ
жизни

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах;
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной
активности.

Безопас
ность
дома и
на

улице

4 Правила безопасного поведения в быту.Правила безопасного
поведения при пожарах. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания при пожаре. Эвакуация. Обязанности и правила поведения
людей при эвакуации.

Итого 17

Материально-техническое обеспечение
Компьютер
 (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных

фильмов)
Учебник «Живой мир» для 1 класса специальных (коррекционных) школVIII вида.

Авторы - составители: Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова,М.: «Просвещение»,
2012.

предметные и сюжетные картинки по темам.
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