
Аннотация к рабочей программе   учебного предмета 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» (3-4 класс) 

  

1. Место дисциплины в структуре  Адаптированной основной общеобразовательной  

программы 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Рабочая программа  учебного предмета «Мир природы и человека» составлена для первой 

ступени обучения с 3 по 4 класс в соответствии с ФГОС обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Минобрнауки № 1599 от 

19.12.2014г.), (1вариант) 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области 

«Естествознание» средствами учебного предмета «Мир природы и человека».  

                

2. Цель изучения дисциплины  заключается в формировании первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. 

 

3.Структура дисциплины 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и даёт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебного предмета «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально- волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура учебного предмета представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе человек), «Безопасное 

поведение». 

 

4.Основные образовательные технологии: 

Методы обучения: словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж,, работа с 

учебником; наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр, показ трудовых приемов; 

практические: выполнение упражнений, работа с карточками, тестами; самостоятельная 

работа, устная работа, письменная работа 

Формы обучения: фронтальное и индивидуальное обучение, групповые  

Приемы коррекционной направленности: задания по степени нарастающей трудности; 

разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности; задания 

предполагающие самостоятельную обработку информации; дозированная поэтапная 

помощь педагога; задания с опорой на несколько анализаторов; создание условий для 

«зарабатывания», а не получения оценки; проблемные задания, познавательные вопросы; 

игровые приемы, призы, поощрения, развернутая словесная оценка деятельности 

 5.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины   у обучающихся формируются базовые учебные 

действия (личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные), позволяющие 

достигать личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных 

результатов. 
Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения;  

-узнавание  и  называние  изученных  объектов  на  иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

-представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в природе и обществе;  

-знание  требований  к  режиму  дня  школьника  и  понимание необходимости его 

выполнения; 



-знание  основных  правил  личной  гигиены  и  выполнение  их  в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

-составление  повествовательного  или  описательного  рассказа  из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

-адекватное  взаимодействие  с  изученными  объектами  окружающего мира в учебных 

ситуациях; 

-адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

-узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в естественных 

условиях; 

-отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом различных оснований 

для классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-готовность  к  использованию  полученных  знаний  при  решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

-ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление  

желания  рассказать  о  предмете  изучения  или  наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнение  задания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии предваряющего  и  

итогового  контроля),  оценка  своей  работы  и одноклассников,  проявление  к  ней  

ценностного  отношения,  понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

-проявление  активности  в  организации  совместной  деятельности  и ситуативном  

общении  с  детьми;  адекватное  взаимодействие  с  объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

-выполнение доступных природоохранительных действий; 

-готовность  к  использованию  сформированных  умений  при  решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 6.Общая трудоемкость дисциплины В учебном плане данный предмет представлен в 

обязательной части 1 час, предметная область «Естествознание» и 1 час добавлен из 

школьного компонента 

3 класс - программа  рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю) 

4 класс –  программа  рассчитана на 68 часов в год (2урока в неделю) 

 7.Формы контроля 

Текущий и тематический контроль  осуществляется в устной форме. Применяется 

тестирование.  

Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты наблюде-

ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и практических 

работ  (каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без 

посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 

индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.) 

Групповая. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или 

дифференцированные. Групповую форму организации контроля применяют при 

повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении 

приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов доказательства 

теоремы и т. п. ) 

Фронтальная (задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается 

правильность восприятия и понимания учебного материала). 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), 

проверочные работы. 


