
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Человек» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Человек» 

 разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"   

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МАОУ Черновской  СОШ   

 

                           1.  Предметные результаты освоения учебного предмета «Человек»: 

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; 

- представления о собственном теле; 

- отнесение себя к определенному полу; 

- умение определять "моё" и "не моё", 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 другое; 

- 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. 

                          2. Планирование с указанием количества часов 

Класс 5 – 

кол-во часов 

Класс 6 – 

кол-во часов 

Класс 7 – 

кол-во часов 

Класс 8 – 

кол-во часов 

Класс 9- 

кол-во часов 

68 34 34 34 - 
 

3.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 


