
 

Аннотация к программе предмета «Человек» 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Человек» предметная область 

«Естествознание» разработанана основе следующих нормативных актов и учебно-методических 

документов: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов). 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

 

Формирование представлений о себе способствует возникновению взаимодействия с 

другим людьми, приобщению к социальному миру. С другой стороны, именно в социальном 

взаимодействии формируются представления о себе как об отдельном существе, с собственной 

объективной реальностью – телом и субъективной реальностью – психикой как миром эмоций и 

представлений. Взаимодействуя с другими, ребенок начинает осознавать и понимать себя. 

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 обучения по программе «Человек»-   формирование представлений о себе как 

целостном «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.   

Задачи: 

- формировать представлений о себе, осознание общности и различий с другими  

представления о собственном теле; 

- распознавать свои 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 

Роль учебного курса 

 

 В рамках изучения  предмета «Человек»  формируется  представление о себе как «Я» и 

своем ближайшем окружении и происходит повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Минимальный уровень: 
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-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; 

 

Достаточный уровень: 

-  сформировать знания о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

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

- сформировать понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

- сформировать умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

- ежедневно  соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и перед едой).  

 

Личностные:  

Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную речь взрослого и 

сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и сверстником.  

Потребность в общении со сверстниками и поддержание коммуникативной ситуации  

доступными обучающемуся способами. 

Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша). 

Понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет.  

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.).  

Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне).  

Предметные:  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов .   

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. 

Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека.  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  Умение решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.  Умение соблюдать режимные моменты 

(чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета).  

Умение следить за своим внешним видом. Базовые учебные действия.  

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.  

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу.  

Развитие способности осознавать и выражать свои интересы.  

Умений определять своё самочувствие(как хорошее, или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослому.  

Сформированность представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности. 

Положительного отношения ребенка к занятиям.  



развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

 
Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 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. 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

 
1 Представления о себе. 6 

2 Гигиена тела. 7 

3 Обращение с одеждой и обувью 11 

4 Туалет. 5 

5 Прием пищи. 3 

6 Семья.          2 

Итого 34 часов 

 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:Материально-техническое 

обеспечение для реализации программы по предмету «Человек» включает: Гигиенические 

принадлежности: мыло, салфетки, крем, зубная паста, зубная щетка. Предметные и сюжетные 

картинки, фотографии и видеозаписи; пиктограммы и видеозаписи действий, пиктограммы с 

изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. 

Кроме того, используются видеоматериалы. По возможности, используются технические 

средства: компьютер. 
 


