
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

Мир природы и человека 

2класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена для 

обучаемого 2 класса Семейникова Матвея с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основания разработки рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "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" (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Срок реализации рабочей программы 

Примерная рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется. 

Цель: формирование у обучающихся c легкой умственной отсталостью 

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. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 



Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей 

учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный объём обязательных умений. Минимальный и 

достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 

«Мир природы и человека» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры 

дефекта. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка 

2. Характеристика базовых учебных действий, формируемых во 2 классе. 

3. Формы текущего контроля 

4. Примеры контрольно-оценочных материалов 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

6.Календарно-тематическое планирование. 

7. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
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