
 



Пояснительная записка 

Программа предмета «Человек» во 2 классе составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта предмет «Человек» обозначен как самостоятельный, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 3 часа в неделю, 102 

часа в год, 34 учебные недели (из них 1 ч - занятие с учителем и 2 часа - самостоятельное изучение). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: формирование 

представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи и направления: 

- формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

- представления о собственном теле; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

- отнесение себя к определенному полу; 

- развитие способности выражать свои потребности; 

- формировать представления о возрастных изменениях; 

- формировать умение жить по режиму дня; 

- 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; 

- поддержание навыка пребывания в структурированной учебной ситуации; 

- формирование навыка обобщения полученных умений в других аналогичных ситуациях и заданиях. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, овладение 

вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

- умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

- использование доступных жестов для передачи сообщения; 



- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека; 

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию 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 ( вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);  

 «Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов;  

 

Общая характеристика учебного 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 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: «Представления о себе», «Семья».  



Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: 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.  

Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок с ТМНР учится соблюдать 

правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка 

являлись доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное  

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними.  

 
Содержание учебного предмета 

Представления о себе.  

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика или девочки, юноши или 

девушки). Представление о частях тела. Представление о лице человека. Представление о строении человека. 

Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние 

своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. 

Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.  

Семья.  

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о бытовой и досуговой 

деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии курса «Человек» представлены разделами: 

 «Представления о себе» 

  «Семья» 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

 Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.  

 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, свои интересы, хобби и 

др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям.  

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные 

ощущения и сообщать о них взрослым.  

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и 

перед едой).  

3) 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.  

 


