
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Мир природы и
человека» для обучающегося 3 класса с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Мир  природы  и  человека»  для  обучающегося  3
класса  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  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 часов в год (2 ч. в неделю). 

Цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, раскрывающих
причинные,  следственные,  временные и   другие связи  между объектами,  явлениями и состояниями
природы; пропедевтика обучения предметам естествоведческого цикла.

 Задачи: 
-  уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой 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 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;
- сформировать знания учащихся о природе своего края;
-  сформировать  первоначальные  сведения  о  природоохранительной  деятельности  человека,
научить учащихся бережному отношению к природе.

Основные направления коррекционной работы
Курс учебного предмета "Мир природы и человека" решает следующие коррекционно - 

образовательные и воспитательные задачи:
-уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новы езнания об 
основных 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 результаты освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 классе

включают  индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки:

1)осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский народ и историю России.

      2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально

значимых мотивов учебной деятельности; 
9) развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях; 
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
           12.формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;
           13) формирование готовности к самостоятельной жизни.


