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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемые в повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

7) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

8) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 
1) иметь представления о собственном теле; 

2) отнесение себя к определенному полу; 

3) умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, 

желания; 

4) умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы; 

5) умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук перед едой и после посещения туалета); 

6) иметь представления о своей семье, обязанностях членов семьи, бытовой и 

досуговой деятельности семьи; 

7) представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

8) узнавать одежду, обувь; 

9) уметь расстѐгивать и застѐгивать одежду, завязывать шнурки, знать 

последовательность одевания и раздевания; 

10) различать изнаночную сторону одежды. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Ориентироваться в собственном теле. 

Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги – 

совместно с учителем (с использованием невербальных и вербальных средств общения). 

Сравнивать части тела и лица с частями тела и лица Дидактической куклы (вместе с 

учителем). Показывать части тела и лица на большой дидактической кукле, на 

антропоморфных игрушках большого размера (мишка, собака, кошка). 

Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, 

говорю, кушаю, слышу», «Руки – я все делаю», «Ноги – я хожу», «Я смеюсь, радуюсь, 

плачу», «Я играю, мои игрушки», «Моя кукла – она похожа на меня». 

Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои 

впечатления (звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я могу, я хочу, 

мне нравится. 

Играть с любимыми игрушками. 

Играть с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и 
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наблюдает за действиями учеников, вступая с ними в предметно-игровое сотрудничество). 

Участвовать в играх на звукоподражание. 

Узнавать игрушки по звуковым параметрам (звукоподражания животным, звукам 

двигателя машины, стуку молоточка и т. п.). 

Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и 

жестовому описанию учителя. 

Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием 

невербальных и вербальных средств общения: Я играю. Играю с машиной. Пиктограммы 

«Игрушки» – одна- две пиктограммы
4
. 

Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача 

в движении образов кукол, животных, птиц). 

Выражать радость от достижения своих целей. 

Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых 

группах. Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя 

(один-два наиболее характерных признака). 

Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, 

нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-четырѐх 

частей). 

Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно-

разборными игрушками: вместе с учителем, по подражанию комбинации из двух-трѐх 

элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 

(пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую конструкцию 

(стол, стул, домик). 

Делать постройки по предложенному учителем элементарному сюжету (матрѐшка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Человек» 

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями на 

конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

Учащиеся должны знать: 
Знать основные части тела человека (голова, туловище, руки, ноги).  

Знать более детальные части тела (нос, рот, уши).  

Знать последовательность надевания различных предметов одежды.  

Знать правила поведения за столом, уметь правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу.  

Учащиеся должны уметь: 
Самостоятельно пользоваться носовым платком, салфетками, расческой.  

Уметь одеваться и обуваться самостоятельно или с помощью. 

 Уметь самостоятельно или с помощью мыть руки. 

 

1. Содержание учебного предмета, курса 

Рабочая программа представлена следующими разделами: «Я сам», «Моя семья», 

«Я и другие», «Домоводство». 

Раздел «Я сам». 

1) Закрепить представления о себе: уточнить умение сообщать общие сведения о себе 

(имя, фамилию, возраст, домашний адрес), 
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2) закрепить представление о своем   организме: закрепить умения 

называть основные части тела и лица, определять простейшие функции 

организма: ногами ходим, глазами смотрим, руки берут и делают и т.д, 

3) формировать умения сообщать о своем эмоциональном состоянии, о 

своих желаниях потребностях и интересах, 

4) формировать умение пользоваться своими вещами (садиться за свою 

парту, брать свой портфель, надевать свою одежду), 

5) формировать индивидуальные интересы и предпочтения, умения 

выражать свои желания и интересы. 

Раздел «Моя семья».Члены моей семьи. Моя семья: бытовая деятельность членов 

семьи. Моя семья: досуговая деятельность членов семьи. Моя семья: профессиональная 

деятельность членов семьи. 

Раздел«Я и другие». Формировать представления о взрослых и об 

одноклассниках,создавать условия для положительного взаимодействия                     

одноклассниками, расширить  представления  о  труде  взрослых:  познакомить  с 

профессиями, близкие к опыту детей: учитель, дворник, уборщица, воспитывать 

уважительное отношение к человеку труда. 

Раздел «Домоводство». Выполнение посильных поручений по уборке в классе. 

Приготовление и прием пищи.Уход за одеждой и обувью. Действия по самообслуживанию. 

Создавать условия для    овладения умением выполнять доступные бытовые 

поручения, связанные с выполнением повседневных дел в семье и в    классе (оказывать 

помощь в подготовке пищи (чистить овощи), сервировать стол, убирать посуду, выносить 

мусор, поливать цветы, протирать пыль, чистить обувь, вытирать доску и т.д.). 

 

Недельный учебный план по предмету «Человек»: 

2класс-2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

2. Тематическое планирование 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Я САМ 

Сообщение сведений о себе: имя, возраст, пол, самочувствие, ограничения. 

Части тела. Сообщение о своих потребностях (туалет). Узнавание предметов одежды и 

обуви. Одевание и раздевание. 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Это Я. Мое имя  2 

2 Я – человек 1 

3 Мальчик и девочка  2 

4 Части тела. Голова  2 

5 Одежда. Шапка  2 

6 Руки. Я делаю  1 

7 
Одежда. Варежки и перчатки  

2 

8 Руки. Я чувствую  1 

9 Руки. Я рисую  1 

10 Ноги. Я хожу  1 
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11 
Одежда. Носки, брюки  

1 

12 Обувь  1 

13 
Части тела. Туловище  

1 

14 
Одежда. Футболка, куртка  

2 

15 Уши. Я слушаю  1 

16 Уши. Я слушаю  1 

17 Мои волосы  1 

18 Руки. Я играю  1 

19 Рот. Я говорю  1 

20 Рот. Я ем  1 

21 Части тела. Кукла  1 

22 
Нос. Я чувствую 

1 

23 Тест 2 

 Всего часов 30 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. МОЯ СЕМЬЯ 

Узнавание членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи, 

о взаимоотношениях в семье. Определение своей социальной роли в семье. 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Дом, где я живу  1 

2 
Сюжетно-ролевая игра «Едем на машине»  

1 

3 Моя семья  1 

4 Занятия взрослых  1 

5 Я делаю зарядку  1 

6 Я и животные  2 

7 
Человек и его действия  

1 

8 
Тест 

2 

 
Всего часов 

10 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Я И ДРУГИЕ 

Представления о других людях (взрослые и одноклассники). Узнавание детей и взрослых. 

Труд взрослых. Помощь окружающим. 

 

 

№ Тема урока Количество 
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часов 

1 Хоровод  1 

2 Я и взрослые  3 

3 Профессии  3 

4 
Дети. Играем и учимся  

3 

5 
Я смеюсь и плачу. Мои эмоции  

3 

6 
Тест 

1 

 
Всего часов 

14 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ДОМОВОДСТВО 

Выполнение посильных поручений по уборке в классе. Приготовление и прием пищи. Уход за 

одеждой и обувью. Действия по самообслуживанию. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 
Моем руки  

2 

2 
Уход за одеждой  

2 

3 
Я ем. Посуда  

2 

4 
Я пью  

2 

5 
Моем посуду  

2 

6 Игра  «День  рождения куклы»  1 

7 Повторение 3 

 Всего часов 14 
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