
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР 

ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ВАРИАНТ 1  

Рабочая программа  по предмету «Мир природы и человека»  для 1-4 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)» 

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.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) /М-во образования и науки РОС. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2017 (1 вариант). 

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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 Труд и творчество как черты развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое 

и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к  самому себе и 

окружающим людям. 



По программе отводится в 1 классе – 66 часов в год при 2 часах в неделю (33 

учебных недели); во 2 классе - 35 часов в год при  1 часе в неделю (34 

учебных недель); в 3 классе - 35 часов в год при  1 часе в неделю (34 учебных 

недель); в 4 классе - 35 часов в год при  1 часе в неделю (34 учебных недель).  

Всего: 168 часов. 

 


