
Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и 

человека» для 4 класса 
 

    Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья по предмету 

«Мир природы и человека» составлена в соответствии  следующих  нормативно -  

правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

3. Постановление №26 от 10 июля 2015г об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

 

            Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается: в углублении 

сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы; формировании основы для изучения в 

дельнейшем предметов «Естествознание» и «География», создании преемственной 

системы знаний между названными предметами. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи:  

1. Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных её элементах.  

2. На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи неживой и живой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды.  

3. Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные.  

4. Сформировать знания учащихся о природе своего края.  

5. Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе.  

  

Место учебного предмета в учебном плане. 

    Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю). 

 

Материально – техническое  обеспечение 

    Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, Т.О.Куртова. Учебник «Мир природы и 

человека» 4 класс в 2 частях (учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы).  Москва 

«Просвещение» 2019 год. 
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Печатные пособия: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы. 

Комплекты предметных, сюжетных картин. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета. 

Учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов. 

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные объекты: 

учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и др. 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска; экранно-звуковые 

пособия (презентации, мультфильмы). 


