
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Мир природы и 
человека» 

                                                        1 класс 

Количество  
часов 
по учебному 
плану 

1 класс - 2 ч./нед. 

Ценностные 
ориентиры 
программы 

Курс ориентирован на формирование у учащихся 
осмысленных знаний и умений по предмету «Мир природы 
и человека», а также на обучение методам познания 
Цель:  
- расширение и обогащение представлений о 
непосредственно окружающем мире,  
- установление  несложных причинно-следственных связей 
и закономерностей. 
Учебный предмет «Мир природы и человека» является про-
педевтическим этапом формирования у учащихся умений 
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 
окружающим миром. 
Содержание учебного предмета предусматривает знаком-
ство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 
возможность постепенно раскрывать причинно-
следственные связи между природными явлениями и 
жизнью человека. 

Перечень 
нормативных 
документов, на 
основе которых 
составлена 
рабочая 
программа 
 
 
 
 
 
 

1. ФГОС О УО (ИН). 
2. Адаптированная рабочая программа по учебному 
предмету «Мир природы и человека» составлена на основе 
программы 1-4 классы специальных  (коррекционных)  
образовательных учреждений VIII вида под редакцией 
В.В.Воронковой Москва «Просвещение» 2013 г. 
3.Примерная адаптированная основная 
общеобразовательная программа образования обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по предмету «Мир природы и человека». 
4. Н.Б.Матвеева, И.А Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова 
«Мир природы и человека». 1 класс. Ч. 1, 2. Учебник в 2 
частях для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы – М.: Просвещение,     
2020 г. 

Структура 
дисциплины: 
разделы (темы), 
количество 
часов. 

Тема 1. «Неживая природа» (8 ч.) 
Тема 2.« Сезонные изменения в природе» (18 ч.) 
Тема 3. «Живая природа. Растения» (11ч.)  
Тема 4. «Животные». (11ч.) 
Тема 5. «Человек. Безопасное поведение» (18ч.) 

УМК (учебно-
методический 

1. Н.Б.Матвеева, И.А Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова 
«Мир природы и человека». 1 класс. Ч. 1, 2. Учебник в 2 



комплект) частях для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы – М.: Просвещение,     
2020 г. 
2.Адаптированная рабочая программа по учебному 
предмету «Мир природы и человека» составлена на основе 
программы 1-4 классы специальных  (коррекционных)  
образовательных учреждений VIII вида под редакцией 
В.В.Воронковой Москва «Просвещение» 2013 г. 

Электронные  
ресурсы 

http://fcior.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://eorhelp.ru 
http://www.nachalka.com 
http://www.openclass.ru 
- http://bird.geoman.ru  
- http://invertebrates.geoman.ru  
- http://www.laddition.com  
- http://fish.geoman.ru  
- http://plant.geoman.ru – Все о растениях. 
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