
 

 

Аннотация к рабочим программам  

Учебный предмет “ Мир природы и человека”  

кл

асс 

Умк  Цель учебной 

дисциплины  

Основные разделы учебной 

программы  

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

1 Матвеева Н. Б., Ярочкина 

И. А., Попова М. А., 

Куртова Т. О. Учебник 

«Мир природы и 

человека». 1 класс, в 2 

частях, М., Просвещение, 

2016 

 

 Формировании 

первоначальных знаний 

о живой и неживой 

природе; понимании 

простейших 

взаимосвязей, 

существующих между 

миром природы 

и человеком. 

 

1. «Сезонные изменения»  

2.  «Неживая природа» 

3. «Живая природа (в том 

числе человек)» 

4.  «Безопасное 

поведение». 

Педагогическое наблюдение за курс 1 

класса 

2 Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., 

Куртова Т.О. Мир природы 

и  человека. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2-х частях. – 

М: Просвещение, 2018. 

 

Формирование 

первоначальных знаний 

о живой и неживой 

природе; понимании 

простейших 

взаимосвязей, 

существующих между 

миром природы и 

человека. 

 

 

1. «Сезонные изменения»  

2.  «Неживая природа» 

3. «Живая природа (в том 

числе человек)» 

4.  «Безопасное 

поведение». 

Проверочный тест по изученным темам 

3 Н.Б. Матвеева, И.А. Формирование 1. «Сезонные изменения»  Выполнение тестовых заданий за курс 



Ярочкина, М.А. Попова, 

Т.О. Куртова Мир природы 

и человек: Учебник для 3 

класса, для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, - М.:  

Просвещение, 2018 г. 

 

первоначальных знаний 

о живой и неживой 

природе; понимании 

простейших 

взаимосвязей, 

существующих между 

миром природы и 

человека. 

 

2.  «Неживая природа» 

3. «Живая природа (в том 

числе человек)» 

4.  «Безопасное 

поведение». 

 

3-го класса. 

4 Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., 

Куртова Т.О. Мир природы 

и человека. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2-х частях. – 

М: Просвещение, 2020. 

  

 

 

Формирование 

первоначальных знаний 

о живой и неживой 

природе; понимание 

простейших 

взаимосвязей, 

существующих между 

миром природы и 

человека. 

 

 

1. «Сезонные изменения»  

2.  «Неживая природа» 

3. «Живая природа (в том 

числе человек)» 

4.  «Безопасное 

поведение». 

 Выполнение тестовых заданий за курс 

4-го класса 

 


		2022-09-09T10:49:15+0800
	Маркова Елена Григорьевна




