
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

АННОТАЦИЯ 

 

2 класс 

 

Уровень образования (класс): (начальное общее образование) 

 

Количество часов: всего 34 часа;  

в неделю – 1 час,  

срок реализации: 1 год 

 

     Основа для составления адаптированной рабочей программы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программы под редакцией В.В. Воронковой "Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы", 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ 

под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение, 2011г. 

Н.Б. Матвеева, И.Я. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова «Мир природы и человека» в 2-х 

частях, Москва «Просвещение», 2018 г. 

Рабочая адаптированная программа по предмету «Мир природы и человека» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599, в соответствии с положениями ФЗ 

РФ «Об образовании» и ФЗ РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015 № 

4/15. 

Рабочая АП рассчитана на контингент учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости обучающихся во 2 классе общеобразовательной школы. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир природы и человека» 

учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Курс «Мир природы и человека» закладывает основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний. Программа направлена на исправление дефектов общего и 

речевого развития обучающихся, их познавательной деятельности, разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у них специфических нарушений. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов 

понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 


