
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Мир природы и человека 

Класс: 1-4 

Нормативная 

база 

       Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и 

человека» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова». 

Цели и задачи Цель:  

- формирование первоначальных знаний о живой и 

неживой     природе; 

- понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 

 Задачи: 

- формировать элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим предметам, расширять и 

обогащать представление о непосредственно окружающем мире и 

мире, который находится вне поля их чувствительного опыта; 

-корригировать и развивать внимание, наблюдательность, 

чувственное восприятие, аналитико-синтетическую деятельность 

учащихся, мышление на основе обучения способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать причинно- следственные связи и 

закономерности, обогащать словарный запас учащихся и 

активизировать его; 

-систематизировать знания и представления, способствующие 

повышению интеллектуальной активности учащихся лучшему 

усвоению учебного мате-риала по другим учебным дисциплинам; 

-способствовать освоению элементарных социальных навыков 

и формированию духовно – нравственных ценностей; 

-обогащение жизненного опыта детей путем организации 

непосредственных наблюдений в природе и обществе, в процессе 

предметно- практической и продуктивной деятельности; 

-уточнять, расширять и активизировать лексический запас, 

развивать устную монологическую речь; 

-привлекать учащихся к участию в беседе; 

-добиваться правильных, полных и отчетливых ответов на 

вопросы, умение задавать вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; 

-описывать под руководством учителя предметов и явлений 

природы после наблюдения за ними и беседы; 

-составлять под руководством учителя небольших рассказов 

об изучаемых растениях и животных, о явлениях природы, сезонных 

изменениях в природе; 

-использование в речи вновь усвоенных слов, выражение 
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пространственных и временных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов и наречий. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 В программе курса «Мир природы и человека» выделяются 

разделы: 

«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа 

(в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении устной речи играет 

целенаправленная работа по развитию у младших школьников 

учебно-познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий необходимо 

формировать внутреннюю позицию школьника, адекватную 

мотивацию учебной деятельности, ориентировать учащихся на 

моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных базовых учебных действий 

контролировать и оценивать свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий научатся 

использовать представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий 

приобретут начальные умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Изучение предмета «Мир природы и человека» в школе 

помогает решать коррекционно-развивающие задачи по развитию 

психических процессов. В результате изучения курса у учащихся 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, 

они получают некоторые представления о мире, который находится 

вне поля их чувствительного опыта. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания 

требует организации большого количества наблюдений,   

упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и   

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета 

в учебном плане 

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 1  классе 

отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 

учебные недели). 

На изучение предмета «Мир природы и человека» во 2  классе 

отводится 1 час  в неделю, курс рассчитан на 34 часов (34 учебные 

недели). 

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 3  классе 

отводится  1 час  в неделю, курс рассчитан на 34 часов (34 учебные 

недели). 

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 4  классе 

отводится  1 час  в неделю, курс рассчитан на 34 часов (34 учебные 
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недели). 

 
Учебно -

методическое 

обеспечение 

Учебник "Мир природы и человека" 1 класс ( в 2-х частях), 

Н.Б.Ярочкина, М.А. Попова,  Москва "Просвещение", 2017; 

Учебник "Мир природы и человека" 2 класс ( в 2-х частях), 

Н.Б.Ярочкина, М.А. Попова,  Москва "Просвещение", 2018; 

Учебник "Мир природы и человека" 3 класс ( в 2-х частях), 

Н.Б.Ярочкина, М.А. Попова,  Москва "Просвещение", 2018; 

Учебник "Мир природы и человека" 4 класс ( в 2-х частях), 

Н.Б.Ярочкина, М.А. Попова,  Москва "Просвещение", 2018; 
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