
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Мир природы и человека» 

1 класс на 2020- 2021 учебный год. 

 
 Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» разработана 

на основе Адаптированной Основной Образовательной Программы (АООП) для 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС для  обучающихся с УО.   

 Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой – М.:  

Просвещение, 2013.  

 Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования  

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений  

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями  

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные  

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные  

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой  

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).   

Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимания  простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Задачи:  

Образовательные:  

-формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях,  

существующих между ними;  

-расширение и уточнение круга представлений о предметах и явлениях окружающей  

действительности;  

Коррекционно-развивающие:  

-обучение учащихся способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать  элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи; -

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во  взаимодействии 

с миром живой и неживой природы.   

Воспитательные:  

-применение полученных знаний в повседневной жизни;  

-воспитание любви и бережного отношения к окружающему миру;  

-развитие нравственных и эстетических представлений, художественного вкуса,  

творческого воображения.  

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий восемь  

разделов:   

1. Пояснительная записка.  

2. Место предмета в учебном плане.  

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы.  

5. Система оценки достижения планируемых результатов.  

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

7. Календарно-тематическое планирование.  

8. Лист внесения изменений.  

 Структура курса представлена следующими разделами:   

- «Сезонные изменения»,   



- «Неживая природа»,  

- «Живая природа (в том числе человек)»,   

- «Безопасное поведение».   

 Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность  

которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности  

ввода нового.   

 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.  

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Мир природы и  

человека» в 1-м классе: сентябрь- октябрь- 1 час в неделю, ноябрь- май 2 часа в неделю.  58 

часов в год (33 учебные недели).  

   

 Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. 0-4 классов  // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013).с. 

284 - «Мир природы и человека. 1 класс. Матвеева Н.Б,, Ярочкина И.А., Попова М.А. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида Москва  

«Просвещение», 2018.В 2-х частях.  

2. Дневник наблюдений по природоведению. А.О. Хлебосолова, Москва 

«Владос» 2014. - Рабочая тетрадь «Мир природы и человека». Н.Б.Матвеева, М.А.Попова. 

Москва,  Просвещение, 2018.  

3. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. Н.В. Нищева. Санкт-Петербург, 

Детство Пресс, 2007.  

4. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Н.В. Нищева. Санкт-Петербург, 

Детство Пресс, 2007.   

5. Большая книга знаний. Энциклопедия. Москва, Росмэн, 2016.  

6. Природа. Новая детская энциклопедия. Москва, Эксмо, 2014. 


