
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

 «Мир природы и человека» 1 - 4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 1-4 класс с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 
1599 (далее – ФГОС); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) (далее 
ПрАООП), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. С учѐтом требований 

ФГОС образования учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) на I этапе обучения (1 – 4 классы) курс «Мир природы и человека» реализует 

современный взгляд формирования 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. Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 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; 

Рабочая программа раскрывает разделы и содержание предмета по годам обучения, дает 

распределение учебных часов по разделам. В рабочей программе по миру природы и человека 

указаны два уровня требований к освоению предметных результатов обучающимися: 

минимальный и достаточный, а также требования к личностным результатам. В программе 

выделены планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

обучающихся. 

Учебный план школы на изучение «Мир природы и человека» в 1 – 4 классах с пятидневной  

рабочей неделей отводит 168часов: в 1 классе – 66 часов (33 учебных недель), в 2 – 4 классах – 

34 часа (34 учебных недели).   

Рабочая программа реализуется в 1-4 классах на базе следующего УМК: 

1. Матвеева Н.Б., Ярочкина. И.А, Попова М.А, Куртова Т.О. Мир природы и человека.  

1класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 частях – М.: Просвещение, 2020. 

2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 частях – М.: Просвещение, 2020. 

Матвеева Н.Б., Попова М.А. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина. И.А, Попова М.А, Куртова Т.О. Мир природы и человека. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 ч.– М.: 

Просвещение, 2020. 

4. Матвеева Н.Б., Ярочкина. И.А, Попова М.А, Куртова Т.О. Мир природы и человека. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 ч.– М.: 

Просвещение,  

  


