
Аннотация  

Данная  адаптированная рабочая программа  по предмету «Мир природы и 

человека»  для 1-4 адаптивного класса предназначена для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).  Она разработана на 

основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г. на основе проекта  Федерального образовательного государственного 

стандарта для детей с умственной отсталостью, на основе примерной ООП; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государтвенного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3. Учебного плана  

4.Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Минобрнауки 

РФ №253 от 31.03. 2014 года) с изменениями: Приказ Минобрнауки РФ №576 от 

08.06.2015 года «О внесении изменений в перечень учебников». 

5. Положения МКОУ Любанская СОШ 

7.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) /М-во 

образования и науки РОС. Федерации. – М.: Просвещение, 2017 (1 вариант). 

8.Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 1 вариант)  МКОУ 

Любанская СОШ 

 

 

Специфика предмета «Мир природы и человека » состоит в том, что дети с 

нарушением интеллекта не видит окружающие его предметы и явления, не может 

сравнивать их, устанавливать сходства и различия, делать обобщения, не может 

воспринимать наблюдаемые явления и предметы. 

 

Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Содержание рабочей программы  связано с содержанием других учебных 

предметов, соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта 

- обучение грамоте, развитие речи, ручной труд, математика. 

 

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 знания обучающихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 



 

 


