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1. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать.  

 Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки. 

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Предметные результаты: 

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.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

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).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4. 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. 

 

Класс Учащиеся должны уметь: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

2 класс. Представление о себе. Правила здорового образа жизни. 



 

Режим дня. Соблюдать режима дня.   О правилах здорового образа жизни- 

режим дня школьника. 

Питание.  Уметь различать и называть 

основные предметы питания. 

Различать и называть продукты 

питания(суп,каша,овощи,фрукты) 

Сон.  Аккуратно без напоминания 

складывать и убирать снятые с себя 

предметы одежды перед сном. 

Сон, его значение. Вовремя ложиться 

спать. 

Прогулка. Уметь правильно вести себя 

на улице во время прогулки 

 

Представление о значение прогулок и 

влияние свежего воздуха на организм 

Профилактика болезней. Уметь  

различать полезные привычки от 

плохого поступка. 

 Представление о правилах здорового 

образа жизни. 

                  Правильная осанка человека 

 

Уметь соблюдать правила посадки во 

время занятий, правильно сидеть за 

партой, выполнять действия по образцу 

и по подражанию, показывать части 

тела 

Представление о частях 

тела,о значение правильной осанки в 

жизни человека.    

                   Гигиена тела 

 

Чистота рук – залог здоровья. Уметь 

мыть руки самостоятельно Правила в соответствии с режимом 

дня, санитарно-гигиенические 

требования: где следует хранить 

предметы туалета( мыло, полотенце 

т.д) 

                   Средства ухода за полостью рта. 

 

Уметь различать  и называть основные 

средства ухода за полостью рта. 

Правильное пользование зубной 

щеткой, зубной пастой. 

                     Моя семья 

 

Уметь соблюдать правила и нормы 

культуры поведения и общения в семье. 

Представления о своей семье, 

взаимоотношениях в семье. 

              Представление о себе. 

 

Уметь правильно себя вести дома без 

взрослых, различать  окружающих  

людей от родственников. 

 

Элементарные представления о 

правильном поведении в доме без 

взрослых 

 



 

Базовые учебные действия. 
Познавательные УД 

 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.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Коммуникативные УД 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 

 Уметь организовывать своѐ рабочее место, удобно располагать учебники, 

письменные принадлежности и другие предметы на парте. 

 Работать в заданном темпе. 

 Проверять работу по образцу(по возможности). 

 Выполнять работу по несложному алгоритму. 

 Доводить начатое дело до конца. 

 Проговаривать  последовательность действий на уроке. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Задачи формирования представлений детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью о себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной 

основе с использованием деятельностного  подхода к обучению. Они структурируются в 

виде тематических групп: «Это - я», «Моя семья», «Формирование культурно-

гигиенических навыков», «Безопасность дома и на улице»». Такая структура обеспечивает 

эмоциональное и социально-личностное развитие обучающихся, формирование их 

представлений о себе, об окружающей предметной и социальной действительности. 

Это - я. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Уточнение знания обучающимися 

названий частей тела: голова, руки, ноги, туловище, живот, колено, локоть. Использование 

пиктограмм и показ на себе. Закрепление в речи обучающихся названий эмоциональных 

состояний: смеется, плачет. Знакомство с состоянием: радуется, грустит. Игры и этюды 

с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки. Имя, фамилия, 

пол. Использование этих сведений в общении со взрослыми. 

Моя семья. Совместное рассматривание фотографий, беседа о его семье (мама, папа, 

бабушка, дедушка). Занятия с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», 

«бабушка». Соотнесение пиктограмм с фотографиями. Знакомство с пиктограммами 

«брат», «сестра». Соотнесение пиктограмм с фотографиями (при наличии таковых). 

Расширение круга игровых ситуаций, позволяющих обучающимся с помощью вербальных 

и невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, 

побуждение учеников вступать в общение друг с другом (парное). 



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 названий частей лица, показ частей лица на себе, кукле, на фотографии. 

Название частей лица с помощью учителя или самостоятельно: глаза, уши, рот, нос, щѐки. 

Чтение стихов и  рассказов, пение песенок об уходе за глазами и ушами. Сопряжѐнное или 

самостоятельное проговаривание коротких стихов, потешек.  

Безопасность дома и на улице.  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 

 Правила безопасного поведения на воде. 

 Правила безопасного поведения в быту.  

 Правила безопасного поведения в криминогенных  ситуациях. 

 

Основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

Что такое чрезвычайная ситуация. 

Понятия об авариях, эпидемиях, пожаре, наводнении, землетрясении. 

Правила безопасного поведения при пожарах. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!» 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации.  

 

 
 

 

. 

  



Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 

 

Класс:  2 

Предмет: «Человек» 

Программа:  АООП НОО  с  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (2 вариант) (надомное обучение),  

Количество часов в неделю по учебному плану: _____0.5_____.   Количество часов в год 

по учебному плану __16_____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков __16____________. 

(На  изучение  учебного  предмета  «Человек» во 2 классе для детей с  умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (2 вариант) (надомное 

обучение) отводится  по 0.5 часа в неделю и 1 час самостоятельной работы с родителями - 

всего 1.5 часа) 

Составитель КТП:  Данилевич Любовь Анатольевна. 

Особенности внесенных в программу изменений: программа составлена с учетом 

возможностей ребенка (запоминать, воспринимать, мыслить) – ОВЗ (2 вариант)  

 

 

Календарно тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема занятия. Дата 

план факт 

1 

 

 Я - человек. Моѐ имя, фамилия, отчество.  

Я - ученик. Правила поведения на уроке. 

09.09.  

2 Представления о частях тела. Мои руки. Мои ноги.  Уход за 

руками и ногами. 

23.09  

3 Представления о  себе. Мой рот и язычок. Мои зубы. Мои глаза. 

Уход за полостью рта. Уход за глазами.  

07.10  

4 Одежда. Виды одежды. Верхняя одежда, нательная одежда. Как 

правильно одеваться. 

21.10  

5 Мои уши и нос. Уход за ними. 18.11  

6 Моя фотография. Члены семьи. Узнавание членов семьи. 02.12  

7 Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). 16.12  

8 Соотнесение частей суток с видами деятельности человека. 13.01  

9 Нужды человека. Я хочу есть. Я хочу пить. 27.01  

10 Гигиенические процедуры после посещение туалета. 

Мытье рук, вытирание рук 

10.02  

11 Изучаем своѐ тело. Голова. Туловище. Руки. Ноги. Гигиена тела 24.02  

12 Посуда (тарелка, чашка, ложка). 

Посуда. Вилка. Нож. 

09.03  

13 Мебель (назначение, виды) 30.03  

14 Гигиенические процедуры после посещение туалета. 

Мытье рук, вытирание рук. Моѐ личное полотенце. 

13.04  

15 Моя зубная щѐтка. Как выбрать зубную щѐтку. Правила ухода за 

зубами, ротовой полостью 

27.04  

16 Изучаем свое тело. Голова, волосы. Правила ухода за волосами. 25.05  

 

 

  



Календарно тематическое планирование 

 Самостоятельная работа с родителями 
№ п/п Тема занятия. Дата 

план факт 

1  Я - человек. Моѐ имя, фамилия, отчество.  

Я - ученик. Правила поведения на уроке. 

2-3 неделя  

2 Представления о частях тела. Мои руки. Мои ноги.  Уход за 

руками и ногами. 

4-5 неделя  

3 Представления о  себе. Мой рот и язычок. Мои зубы. Мои глаза. 

Уход за полостью рта. Уход за глазами.  

6-7 неделя  

4 Одежда. Виды одежды. Верхняя одежда, нательная одежда. Как 

правильно одеваться. 

8-9 неделя  

5 Мои уши и нос. Уход за ними. 10-11 неделя  

6 Моя фотография. Члены семьи. Узнавание членов семьи. 12-13 неделя  

7 Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). 14-15 неделя  

8 Соотнесение частей суток с видами деятельности человека. 16-17 неделя  

9 Нужды человека. Я хочу есть. Я хочу пить. 18-19 неделя  

10 Гигиенические процедуры после посещение туалета. 

Мытье рук, вытирание рук 

20-21 неделя  

11 Изучаем своѐ тело. Голова. Туловище. Руки. Ноги. Гигиена тела 22-23 неделя  

12 Посуда (тарелка, чашка, ложка). 

Посуда. Вилка. Нож. 

24-25 неделя  

13 Мебель (назначение, виды) 26-27неделя  

14 Гигиенические процедуры после посещение туалета. 

Мытье рук, вытирание рук. Моѐ личное полотенце. 

28-29 неделя  

15 Моя зубная щѐтка. Как выбрать зубную щѐтку. Правила ухода за 

зубами, ротовой полостью 

30-31 неделя  

16 Изучаем свое тело. Голова, волосы. Правила ухода за волосами. 32-33 неделя  

 

 


