
         Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету  

«Мир природы и человека» для 1 класса 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 1 

класса составлена в соответствии требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальные нарушения, легкая степень умственной отсталости) начального общего 

образования и на основании адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные 

нарушения, лёгкая степень умственной отсталости) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Артемовской средней общеобразовательной школы №2.. 

Мир природы и человека является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся понятийного мышления, на 

основе сведений о живой и неживой природе, умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область 

«Естествознание» и является обязательным компонентом учебного плана обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) на уровне начального общего образования образовательного 

учреждения. 

На изучение предмета  «Мир природы и человека» в 1 классе отводится 66 часов в год 

(2 часа в неделю). 

Цель обучения: заложить основу для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью базовых представлений о природе. 

Задачи: 

- уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые знания; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособления  живого мира к условиям 

внешней среды; 

- формировать представления о солнце как источнике света и тепла на земле, его значении в 

жизни живой природы, смене времён года; 

- выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания; 

- формировать знания о природе своего края; 

- формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности. 

Специфика интеллектуального недоразвития учащихся 1 класса с умственной 

отсталостью не даёт возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире,  поэтому содержание предмета базируется на   

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: полисенсорности восприятия 

объектов; практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний 



и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 

учебной деятельности.  

Основное внимание при изучении предмета «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

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

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. 

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения предмета «Мир природы и человека» в 1 классе является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


