
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Человек» 

 

Название учебного предмета  

 

Человек 

Класс 1  класс 

Разработчик рабочей программы Корнева О.Н. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Общая цель изучения учебного 

предмета 

Основной цельюобучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является формирование 

представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

— 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 

— 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 

— Формировать умения соблюдать режимные моменты 

— 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; 

Основное содержание учебного 

предмета : перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: Представления о себе. Гигиена тела. Обращение с 

одеждой и обувью. Туалет. Прием пищи. Семья. 

 

Общее количество часов учебного 

предмета  по учебному плану 

99 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Человек» разработана  в соответствии со 

следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

• Положение о рабочей программе учебного предмета  

• Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Ценностные ориентиры 

В процессе обучения происходит 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. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. Федеральным государственным 

образовательным стандартом в данной программе предусмотрено изучение ряда тем, 

способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания: 

взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Семья – самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

 

Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Реализация данной задачи 



невозможна без учета психолого-педагогической характеристики умственно отсталых 

обучающихся и учета их особых образовательных потребностей. 
 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), обучающиеся 1  класса ГБОУ школы № 

34 Невского района Санкт – Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Человек» 

«Человек» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области представлений о своем теле, гигиенических навыков, 

ориентации в одежде, использования столовых приборов, представлений о своем 

ближайшем окружении. 

В процессе реализации учебного предмета «Человек» в ходе занятий у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вырабатываются необходимые уменияиформирования общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Реализация данной задачи 

невозможна без учета психолого-педагогической характеристики умственно отсталых 

обучающихся и учета их особых образовательных потребностей. 

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. 

Цель образовательно-коррекционной работы учебного предмета 

«Человек»:Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи учебного предмета «Человек»: 

— 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 

— 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 

— формировать умения соблюдать режимные моменты 

— 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; 

В соответствии с годовыми учебными планами образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Человек» 

проводится во 1классе 3 часа в неделю, в год 99 часа (33 учебные недели).Учебный 

предмет «Человек» входит в предметную область «Окружающий мир». 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Человек». 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей.  

Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с 

учетом  индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся и могут включать: 

‒ Иметь представление о себе как о человеке 

‒ Соотноситьсебя со своим именем 

‒ Соотноситьсебя к определенному полу. 

‒ Проявлять интерес к изучению себя 

‒ Формирование уважительного отношения к окружающим;  

‒ Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), и т.д.), 

‒ Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

‒ Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Возможные предметные результаты освоения данного учебного предмета 

заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 

областей и конкретных учебных предметов и отражают: 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),  

—  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 
Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 



- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения 

к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, 

к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных 

средств и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета «Человек» 

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, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание 

(различение) внутренних органов человека: сердце, лёгкие, желудок). Знание назначения 

внутренних органов. Знание вредных привычек.  Сообщение о состоянии своего 

здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста. 

Формирование представления о занятиях в свободное время. 



Гигиена тела. 

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

Смешивание воды до комфортной температуры. 

Уход за руками и ногами.  Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук (ног): открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук(ног), намыливание рук(ног), смывание мыла с рук(ног), 

закрывание крана, вытирание рук(ног). Нанесение крема на руки(ноги). Уход за 

ногтями: подстригание, подпиливание. 

Уход за лицом. 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.  

Уход за волосами.Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос.  

Использование гигиенических и парфюмерных средств: Дезодоранта, туалетной воды, 

гигиенической помады. 

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба), 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), рукав (воротник). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание 

(различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, тапки. 

Знание назначения видов обуви (спортивная, праздничная, рабочая, домашняя). 

Различение сезонной обуви (зимняя, летняя). Узнавание (различение) головных уборов 

(шапка, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение 

сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов 

обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, домашняя, 

спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Различение 

сезонной одежды (зимняя, летняя).  

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, 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). Соблюдение последовательности 

действий при одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание 

футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. 

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, мытье 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 ножа и вилки во время приема пищи: отрезание 

ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. 

Использование салфетки во время приема пищи.  

Семья. 

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

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов 

семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. 
 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Человек» 1 класса 

 

№

 п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов 

  

1

1. 

Представление о себе 
18 

1

2. 

Гигиена тела 
18 

1

3. 

Обращение с одеждой и обувью 
18 

1

4. 

Туалет 
9 

1

5. 

Прием пищи 
19 

1

6. 

Семья 
16 

Итого 99 

 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/goto.

php?url=http://www.nacha

 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/


lka.com/ 

Фестиваль педагогических идей  Открытый урок. http://festival.1september.

ru 

 

Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

Портал развивающих и обучающих игр https://www.igraemsa.ru/  

Федеральный ресурсный центр по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФРЦ ИН ТМНР). 

http://ege.pskgu.ru/index.

php 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Компьютер 

 Классная доска 

 Столы, стулья. 

 
 

 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
https://www.igraemsa.ru/
http://ege.pskgu.ru/index.php
http://ege.pskgu.ru/index.php

