
Аннотация по предмету «Человек» 

 5 класс 

Настоящая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599; адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 2) МБОУ НГО «СОШ № 10» 

п.Лобва; примерной программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5 кл./ под ред. В.В.Воронковой. – СПб: Просвещение, 2011г.  

 

Цель: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. 

На предмет «Человек» отведено по 2 часа в неделю для 5 класса, что составляет 68 

часов за учебный год. 

     Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

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

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

     Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

      Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и 

 профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках, возрастных изменениях.   

      Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений  умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.  

     Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды.  

      Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию 

салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены 

в  раздел «Туалет».  

      В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения 

в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось 

доброжелательное и заботливое отношение к  окружающим, спокойный приветливый 

тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 

общаться и взаимодействовать с ними.  

       


