
Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету 

Мир природы и человека 
1 класс 

 
Адаптированная рабочая программа разработана на основе федерального 
государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования и  
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Мир природы и человека» в 
1 классе: 

Цель обучения: формирование у обучающихся базовых представлений о природе. 
Задачи: 
 обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 
 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 первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 
 конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 
 вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи; 
 развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений 

природы; 
 в практической деятельности развивает пространственные представления о 

местоположении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться в 
пространстве (класса, школы, двора и др. объекта); 

 корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферы 
обучающегося; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 
человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Основные направления коррекционной работы: 
 обогащение словаря через уточнение имеющихся понятий, введение новых 

терминов, закрепление обобщающих слов; 
 коррекция связной речи, грамматического строя речи и просодической стороны 

ее; 
 формирование коммуникативных навыков; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
 совершенствование сенсорно-перцептивной сферы; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Согласно утверждённому учебному плану  МБОУ «Желябовская СОШ» на изучение учебного 
курса мир природы и человека в 1 классе - 33 часа (1  час в неделю, 33 учебные недели). 
 


