
Аннотация  

Мир природы и человека.  1 класс 

Настоящая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12. 2014 г. №1599; адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва; примерной программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2011г. 

Цель программы – реализация современного взгляда на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

– полисенсорности восприятия объектов; 

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

с предметами познания, по возможности в натуральном виде в естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

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. 

 

На предмет «Мир природы и человека» отведено по 2 часа в неделю для 1 класса, что 

составляет 66 часов за учебный год. 

 

Основные разделы 

Неживая природа. Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой 

природе. Живая природа. Растения. Животные. Человек. Безопасное поведение.  

 

 


