
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Мир природы и
человека» для обучающегося 1 класса с умственной отсталостью

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для
обучающегося 1 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
составлена в соответствии с с Федеральным государственным стандартом образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599,
на  основе  программы  Воронковой  В.  В.  /  под  ред.  Воронковой  В.  В.  Программы
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.,  М.:
Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Адаптированная программа рассчитана на 33 часа ( 1 час в неделю).

Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Целью обучения предмету является формирование представления об окружающем мире.
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и
воспитательные задачи:
уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе,  дает новые
знания об основных ее элементах;
на  основе  наблюдений  и  простейших  опытных  действий  расширяет  представления  о
взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к
условиям внешней среды;
вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные
описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и  опытных  работ,  отмечать
фенологические данные;
формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края;
конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность
обучающихся на основе предоставляемого материала;
вырабатывает  умения  делать  элементарные  выводы,  устанавливать  несложные
причинно-следственные связи; 
формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека,  учит
детей бережному отношению к природе.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с
учетом  преемственности  тематического  планирования  на  весь  курс  обучения.  Такой
принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять
их новыми сведениями.
На  уроках  следует  использовать  разнообразные  наглядные  средства  обучения:
натуральные  объекты,  муляжи,  макеты,  гербарии,  коллекции,  различные
мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания
требует  организации  большого  количества  наблюдений,  упражнений,  практических
работ,  игр  и  составления  на  их  основе  описаний  объектов  природы  или  природных
явлений,  а  также  разнообразной  природоохранной  деятельности  обучающихся  под
руководством учителя.



Описание места учебного предмета в учебном плане
Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для детей
с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и служит
пропедевтической  основой  для  изучения  предметов  естествоведческого  характера
«Природоведение», «Биология», «География».
На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 часов за весь
период обучения, на его изучение отводится 1-2 часа в неделю.
Примерная  рабочая  программа  по  курсу  «Мир  природы  и  человека»  составлена  из
расчета 1 часа в неделю в 1-ом классе, 33 часа в год.


