
ЧЕЛОВЕК 

2 класс (2 вариант) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 2 класс (вариант 2). http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2016/08/Primernaya-

adaptirovannaya-osnovnaya- .pdfспециальной индивидуальной программы развития.   

 По учебному плану школы с учётом рекомендаций врачебной комиссии ГБУЗ 

«Палласовская ЦРБ» на изучение предмета отводится 41 час в год. 

 

Пособия для учащихся 

 1.Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека. 2 

класс.Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  программы в 2 частях (2020)  Москва «Просвещение». 

В соответствии с индивидуальными физиологическими особенностями ребёнка 

применять учебник  

2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека. 1 

класс.Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  программы в 2 частях (2019)  Москва «Просвещение». 

Пособие для учителя 

 

1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека..  

Методические рекомендации 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы –222 

стр. (2016)  Москва «Просвещение» 

 

 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», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», 

«Прием пищи». 

Задачи и направления.   

� 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 

� 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; 

� формирование и развитие реципрокной координации;  

� развитие пространственных представлений; 

� развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представления о себе. 

 Идентификация себя как мальчика (девочки). Узнавание (различение) частей тела 

(голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги 

(колено, ступня, пальцы, пятка). Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, 

нос, лоб, рот (губы, язык, зубы).Сообщение о состоянии своего здоровья. 

 Гигиена тела. 

 Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, 

закрывание крана, вытирание рук.  

Вытирание лица. Соблюдение последовательности 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. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание 

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье 

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий  

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, 

варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка 

(платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. 

Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты).  Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки, туфли, сандалии, тапки.Знание назначения предметов обуви. Расстегивание 

(развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды 



(например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, 

захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, 

ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой 

задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности 

действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание 

(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета 

одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление 

ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя 

руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища 

левого сапога, вставление ноги в сапог). Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) 

стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 

Выворачивание одежды. 

Туалет. 

 Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, 

мытьё рук. 

Прием пищи. 

 Сообщение о желании пить. Питье из кружки (стакана): захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости 

в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. 

Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами 

с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование салфетки во время приема 

пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья. 

 Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1)Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

• Представление о собственном теле.  

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

 2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому. 

• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром 

и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли. 



 

Личностные планируемые результаты:  

• Физические характеристики персональной идентификации:  

• 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;  

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.  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 
Кол- во 

часов 

Дата проведения 
 

план факт 

Я-девочка 

1 
Идентификация себя со своим именем. Моё 

имя. 
1 

  

2-3 

Узнавание (различение) мальчика и девочки по 

внешнему виду. Идентификация себя как 

девочки. «Кто я?» «Я- девочка» «Я- мальчик» 

2 

  

Части тела 

4-5 
Называние и различение частей тела: голова 

(волосы, нос, рот, зубы, уши, глаза). 2 
  

6-7 

Называние и показывание частей лица: лоб, 

глаза, брови, нос (ноздри), рот (губы, язык, 

зубы) 
2 

  

8-9 
Называние и различение частей тела: руки 

(плечи, пальцы, ногти), ноги, голова, туловище 2 
  

10-11 

 Называние и различение частей тела: 

туловище (спина, живот), ноги (колени, пятки, 

пальцы, ногти). 
2 

  

Представление о состоянии своего здоровья. Личная гигиена. 

12 
 Важность соблюдения режима дня и правил 

личной гигиены. Уход за телом. 1 
  

13-14 

 Предметы санитарии и гигиены: мыло, 

полотенце, туалетная бумага, расчёска 

(расчѐсывание волос расчѐской) 
2 

  

15-16 
 Действия, связанные с гигиеной тела.Мытьѐ 

рук мылом. Вытирание рук полотенцем. 2 
  

17-18 

Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, 

зубная щѐтка. Чистка зубов щѐткой, 

полоскание рта водой. 
2 

  

Навыки культурного поведения 

19-20 

 Умение вовремя сходить в туалет и 

вымыть руки. Формирование умения сообщать 

ожелании сходить в туалет. 

2 

  

21-22 

 Формирование умения сидеть на  унитазе и 

справлять нужду, пользоваться  туалетной 

бумагой,  соблюдать  последовательность 

действий в туалете. 

2 

  

Одежда и обувь 

23-24 

 Узнавание (различение) предметов одежды: 

куртка, шапка, шарф, варежки, кофта, 

футболка, майка, трусы, брюки, носки . 
2 

  

25 Узнавание (различение) деталей предметов 1   



одежды: пуговицы (молнии, заклепки). 

26-27 Одевание и снятие одежды. 2   

28 Знание назначения предметов одежды. 1   

29-30 
Узнавание (различение) предметов обуви: 

сапоги (валенки), ботинки, сандалии, тапки 2 
  

31-32  Одевание и снятие обуви. 2   

Пища 

33-34 

Называние и  различение предметов для 

приѐма пищи  (ложка, тарелка, стакан, кружка,  

блюдце). 

2 

  

35-36 

Сообщение о желании пить. Сообщение о 

желании есть. Еда руками (яблоко, банан, 

кусочек мяса) 
2 

  

37-38 

Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание 

ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с 

пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку. Использование 

салфетки во время приема пищи. 

2 

  

Семья 

39  Узнавание (различение) членов семьи. 1   

40-41  Узнавание (различение) детей и взрослых. 2   

 


