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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Человек » для 1 класса составлена на требований к лич-

ностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; програм-

мы формирования базовых учебных действий с учётом: 

- Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей.-М.,1983. 

  

 Цели обучения: 

 - формирование представления о себе самом и ближайшем окружении; 

 - формирование умений взаимодействовать и общаться с окружающими людьми. 

Общая характеристика учебного предмета 

        Учебный предмет  «Человек» ориентирован  на формирование представлений о себе 

как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в про-

цессе самообслуживания 

Структура программы представлена следующими разделами: 

1. Представления о себе. 

2. Гигиена тела. 

3. Обращение с одеждой и обувью. 

4. Туалет. 

5. Прием пищи. 

6. Семья. 

 Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие умения 

ориентироваться в различных ситуациях, через формирование у ребенка типовых моделей 

поведения. 

Коррекционная направленность заключается в том, что процесс обучения предусматрива-

ет поэтапность в плане усложнения формируемых навыков. 

         Предмет «Человек» является основой формирования представлений, умений и навы-

ков по предмету «Домоводство». Распределение учебного материала осуществляется кон-

центрически. Основные виды и формы организации учебного процесса: урок, экскурсия, 

практическая работа, демонстрация учебных кинофильмов. Ведущие методы обучения:  

беседа, рассказ, наблюдение. 

Место предмета «Человек» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» общий объём 

учебного времени в 1 классе 99 часа  в год, 3 час в неделю с учетом дополнительных ка-

никул, предусмотренных для 1 класса.  

 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Человек»   
Личностные результаты:  

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально- нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

-уметь идентифицировать себя по половому признаку; 

-уметь называть собственное имя; 

-уметь показывать голову, туловище, руки, ноги; 
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- уметь соблюдать последовательность при мытье рук; 

-уметь называть предметы одежды, обуви; 

-уметь надевать куртку; 

-уметь обувать сапоги; 

-уметь сообщить о желании сходить в туалет; 

-уметь пить через соломинку; 

-уметь называть маму, папу. 

Содержание учебного предмета 

1. Представления о себе. Я-мальчик. Я – девочка. Собственное имя. Части тела: 

голова, туловище, руки, ноги. Части лица: глаза, брови. 

2. Гигиена тела. Мытье рук. 

3. Обращение с одеждой и обувью. Одежда: пальто, куртка, шуба, плащ. Обувь: 

сапоги. Головные уборы: шапка. 

4. Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. 

5. Прием пищи. Питье через соломинку. 

6. Семья. Члены семьи (мама, папа). 

 

Тематическое планирование 

№ Название разде-

ла, темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Представления о 

себе. 

20 Идентифицирует себя как мальчика, девочку. Узнает 

(различает) голову, туловище, руки, ноги. Показыва-

ет части тела на себе и на картинке. Узнает (различа-

ет) глаза, брови. Называет свое имя, фамилию. 

2 Гигиена тела. 20 Различает вентили с горячей и холодной водой. Регу-

лирует напор струи воды. Соблюдает последователь-

ность действий при мытье  и вытирании рук. 

3 Обращение с 

одеждой и обу-

вью. 

20 Узнает (различает) пальто, куртку, шубу, плащ, сапо-

ги, шапку. Различает лицевую и изнаночную стороны 

одежды. Различает переднюю и заднюю стороны 

одежды. Надевает, одевает, снимает, встряхивает 

куртку, шапку.  

4 Туалет. 10 Сообщает о желании сходить в туалет жестом, сло-

вом. 

5 Прием пищи. 15 Сообщает о желании пить. Пьет через соломинку. 

6 Семья. 14 Узнает (различает) членов семьи. Называет членов 

семьи на фотографии. 

 Всего часов за год 99   
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Учебно-методическое материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей.-

М.,1983. 

 

 

Учебники 

  

Рабочие тетради 

  

Дидактические материалы 

Дополнительная литература для учащихся 

  

Методические пособия для учителя 

  

Печатные пособия 

  

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

  

Интернет-ресурсы 

http://www.teremoc.ru 

http://games-for-kids.ru 

 

http://www.teremoc.ru/
http://games-for-kids.ru/
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Технические средства 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

 

 

 

 

 

 

 


