
Аннотация к рабочей программе по предмету « Человек» 1` «Б» класс на 2020- 2021 учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» составлена на основании АООП  ГКОУ ЛО « Подпорожская школа- интернат» в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой  умственной 

отсталостью»  Л.Б.Баряева,    Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011.  

Программа по предмету «Человек» ориентирована на практическую направленность знаний, умений и навыков детей с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, имеющих трудности в формировании познавательной, эмоциональной и коммуникативной сферах; 

способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-познавательной деятельности. 

Цель обучения по данному предмету  является формирование элементарных  представлений о себе, родных, близких, социальной 

принадлежности. 

Задачи программы: 

 

1. формирование гигиенических навыков; 

2. коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся, развитие мелкой моторики рук; 

3. обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований при использовании различных 

материалов; 

4. формирование организационных умений и навыков; 

5. формирование навыков культурой еды; 

6. развитие умений ориентироваться в задании; 

7. воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов самообслуживания; продолжать развивать 

самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год, годовым календарным учебным графиком  рабочая программа по 

учебному предмету «Человек» , с учетом ступенчатого режима в 1 полугодии и дополнительных каникул, предусмотренных для 

1(подготовительного) класса, рассчитана на 91час - 33 учебных недели:сентябрь-октябрь-2часа в неделю ;ноябрь-май3 часа в неделю. Срок 

реализации программы 1 год. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 



1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы.  

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно – тематическое планирование. 

9. Приложение.  

Программа по учебному предмету « Человек» представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», 

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

Для  ее реализации  используется учебно-методический комплекс:  

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

2. Программы специальных (коррекционных) образ, учрежд. VIII вида: 0—4 классы.— СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2007.-220 с. 

3.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина 

и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415с 

4.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Я – ребенок. И др. : Упражнения с пиктограммами. – М.: Дрофа, 2007-2008. 

5.Учебные программы для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. – Минск,2014. 

6.Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитаниеи 

обучение детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266с. 

 


