
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Мир природы и
человека» для обучающегося 2 класса с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Мир  природы  и  человека»  для
обучающегося 2 класса с умственной отсталостью составлена в соответствии с ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью, на основе программыВоронковой В. В. / под
ред.  Воронковой В.  В.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 68 часа в год (2
ч. в неделю). 
Цели: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе;   
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы             и
человека.
Задачи: 

 Уточнять имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать
новые знания об основных её элементах.

 На  основе  наблюдений  и  простейших  опытных  действий  расширить
представления  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды.

 Выработать  умения наблюдать природные явления,  сравнивать их,  составлять
устные  описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и  опытных  работ,
отмечать фенологические данные.

 Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного
края.

 Формировать знания обучающихся о природе своего края.
 Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе.
Основные направления коррекционной работы

Курсучебного  предмета  "Мир  природы  и  человека"  решает следующие
коррекционно - образовательные и воспитательные задачи:

-уточняетимеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые 
знания обосновных её 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 знания учащихся о природе своего края;
-формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит
детей бережному отношению к природе.

Планируемые результаты
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 
природы и человека».

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей;

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 



ученик, ученик - класс, учитель - класс);
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с

людьми;
• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
• устанавливать видо-родовые отношения предметов;
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале.


