
Аннотация к программе предмета по курсу «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).  

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новошинская специальная (коррекционная) школа». 

 

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 
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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. 

 

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.  

Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Интеграция с другими предметами с  учётом  общих  целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным  стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

 

Учебно-тематический план 6 класс (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1 Это- Я. 1 

2 Узнавание частей тела. 1 

3 Голова. 1 

4 Туловище. 1 

5 Ноги. Название движений 1 

6 Руки. Название движений. 1 

7 Узнавание частей лица. 1 

8 Выкладывание буквами своего имени и фамилии. 1 

9 Чистка зубов. Полоскание полости рта. 1 

10 Расчесывание волос. 1 

11 Узнавание предметов одежды. 1 

12 Узнавание деталей предметов одежды. 1 

13 Снятие и одевание предмета одежды. 1 

14 Узнавание предметов обуви. 1 



15 Учимся обувать и снимать обувь. 1 

16 Различение сезонной обуви. 1 

17 Различение по сезонам предметов одежды. 1 

18 Туалет. 1 

19 Туалет. 1 

20 Прием пищи. Питьё. 1 

21 Сообщение о желании пить. Питье из кружки (стакана). 1 

22 Прием пищи. Еда. 1 

23 Сообщение о желании есть. 1 

24 Еда руками. 1 

25 Еда руками вилкой ложкой. 1 

26 Еда руками вилкой ложкой. 1 

27 Различие членов семьи. 1 

28 Расстёгивание молнии. 1 

29 Расстёгивание пуговиц. 1 

30 Расстёгивание ремня. 1 

31 Завязывание шнурков. 1 

32 Завязывание шнурков. 1 

33 Снятие свитера, брюк, куртки. 1 

34 Повторение изученного материала. 1 

Итого  34 

 

Учебно – тематический план 7 класс (1 час в неделю) 

№ 

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 

 

 



Учебно – тематический план 8 класс (1 час в неделю) 

№ 

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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Минимальный уровень: 

-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:  

взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

 

и и поддержание коммуникативной 

ситуации  доступными обучающемуся способами. 

 

 

-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).  

не).  

Предметные:

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов .   

ке 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

взглядом.  

 



ие объекты и явления природы, объекты 

возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

мытье рук перед едой, после посещения туалета).  

 

  

пользоваться учебной мебелью.  

вставать и выходить из-за парты и т. д.).  

 

зеркале.  

нному полу.  

 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому.  

льной роли, бытовой и 

досуговой деятельности. 

 

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. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы по предмету 

«Человек» включает: классы с мягким покрытием для двигательной активности детей, 

безопасное настенное зеркало по росту ребенка, маленькое зеркало,  индивидуальные 

технические средства реабилитации, специально оборудованные санузлы для пользования 

ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины и душевые 

кушетки; подъемнопередвижное оборудование для обучающихся с нарушениями ОДА; 

тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; столовые приборы, при 

необходимости адаптированные для нужд детей с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата. Одежда и обувь ребенка, индивидуальные шкафчики для хранения одежды и 

обуви, при необходимости оборудованные под нужды детей с двигательными 

нарушениями. Гигиенические принадлежности: мыло, салфетки, крем, зубная паста, 

зубная щетка, при необходимости с ручкой,   адаптированной для использования 

ребенком с двигательными нарушениями. Предметные и сюжетные картинки, фотографии 



и видеозаписи с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи 

действий, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, 

используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы,   

семейный альбом, обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном окружении. 

По возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор, 

магнитофон и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 

зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения программы, разработанной на основе АООП. Промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения индивидуальной 

образовательной рабочей программы и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза 

в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают 

уровень сформированности представлений, действий/операций.  Итоговые результаты 

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения 

и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется индивидуальная рабочая программа на следующий учебный период. 

 

  Средства мониторинга и оценка динамики обучения 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется взрослым 

(ребёнок позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие- действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

 

 По подражанию или по образцу 

 Самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне: 

 Использования по прямой подсказке 

 Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 Самостоятельного использования 

 

 

 
 


