
Аннотация к рабочей программе по предмету «Человек» для  1 А класса  

                         на 2022-2023 учебный год. 

      Рабочая программа по предмету «Человек»  для 1А  класса  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной, адаптированной, основной, общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»; 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет  «Человек» представлен  

с расчетом  2  часа в неделю, 63часа  в год,  33 учебные недели. 

 
             Цель: повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе самообслуживания, 

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой моторики 

рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований 

при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 

 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 

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

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

 
 


