
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Мир природы и человека» 

для 1 дополнительного класса первого года обучения АООП НОО 8.3 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для 1 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) 

ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3) и календарным 

учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы:  

Рабочая программа составлена на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения диагностики 

обучающихся. Продолжительность урока «Мир природы и человека» в 1-ом дополнительном классе составляет 35 минут.  

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 1-ом дополнительном классе отводится 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 66 часов в год (33 учебные недели). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Цели и задачи предмета 

Целью изучения учебного предмета «Мир природы и человека» в 1-ом дополнительном классе является 

формирование у обучающихся c РАС первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, их подготовка к жизни в современном обществе.  

Задачи:   

 развивать познавательные способности;  

 выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах и явлениях;  

 учить познавать свойства и качества предметов;  

 учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту;  

 воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Название раздела, темы Примерное кол-во часов 

I.  Человек. Части тела. Гигиена 12 

II.  Осень 6 

III.  Дары природы 8 

IV.  Зима 8 

V.  Домашние и дикие животные 10 

VI.  Весна 12 

VII.  Лето 10 

Всего часов: 66 ч. 

 



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Для 1-го дополнительного класса минимальный и достаточный уровни предметных 

результатов по предмету «Мир природы и человека» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью 

состава обучающихся и сложностью структуры дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля являются основанием для корректировки учебного процесса. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

 

 


