
                                       Аннотация к адаптированной рабочей программе  

учебного предмета «Мир природы и человека» (1-4 классы) по АООП НОО с НОДА 

(вариант 6.3) 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена на основе 

нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального  общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА 9вариант 6.3) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева». 

 

Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. «Мир природы и человека» 

            Задачи: 

• формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

• расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

• обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

• обогащать словарный запас обучающихся. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

         В 1-ом классе на изучение предмета «Мир природы и человека» отводится  33 часа 

(1 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2 - 4 классах программой предусмотрено 

изучение предмета - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты. 

                 Личностные и предметные результаты освоения предмета 

    Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование 

личностных умениями и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти 

действия носят характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» 

представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на 

развитие следующих личностных умений и навыков: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 



- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения); 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.) в учебное время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека»: 

1 уровнем является формирование следующих умений: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

2 уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 



овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями; 

Минимальный уровень: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять их назначение. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях 

выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы 

классифицировать и дифференцировать объекты по одному или нескольким признакам 

замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них 

уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример. 

Учебники: 

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

человека», Учебник для 1 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2018 

 

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

человека», Учебник для 2 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2018 

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

человека», Учебник для 3 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2019 

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

человека», Учебник для 4 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2020 

 

 

                Место учебного предмета «Мир природы и человека» в учебном плане 

         В 1-ом классе на изучение предмета «Мир природы и человека» отводится  

33 часа (1 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2 - 4 классах программой 



предусмотрено изучение предмета - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 
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