
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / под редакцией В.В.Воронковой. — 8-е изд. 

— М. : Просвещение, 2013. 

- «Живой мир». 1 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева -  М.: Просвещение, 2017г. 

- «Живой мир». 1 класс. Рабочая тетрадь. для специальных коррекционных 

образовательных учреждений../ Н.Б. Матвеева -  М.: Просвещение, 2017г. 

- «Живой мир» 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева -  М.: Просвещение, 2018г. 

- «Живой мир» 3 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева -  М.: Просвещение, 

- «Живой мир» 4 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева -  М.: Просвещение 

   

Изучение учебного предмета «Мир природы и 

человека» направлено на достижение          цели: формирование первоначальных знаний 

о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. Формирование основы для изучения в дельнейшем предметов 

«Естествознание» и «География», создание преемственной системы знаний между 

названными предметами. 

Задачи: 

-        уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

дать новые знания об основных ее элементах; 

-        на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности 

живого мира; 

-        выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 



-        сформировать знания учащихся о природе своего края; 

-        сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На 

предмет «Мир природы и человека»   учебным планом обучения учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (Вариант 1) выделяется: 

1 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели), 

2 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели), 

3 класс – 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели), 

           4 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 
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