
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

для 1-4 класса (8 вид) 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи»» 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"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" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы. (А.А. Айдорбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и 

др).- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. под редакцией В. В. Воронковой;  

Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- уточняет представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её 

элементах; 

- 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 учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей  

бережному отношению к природе. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

 


