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1. Пояснительная записка 

      Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3) 
МБОУ «Желябовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района 
Республики Крым разработана  в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3).  
         Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  начального 
общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального общего образования  обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение ими учебной 
деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 
учебный год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 

359 от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный 

год (приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 класс - под ред. В. В. Воронковой. - Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации. - М.: "Просвещение», 
2013  

 Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / Н. Б. 
Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова.- М.: «Просвещение», 2020                                

 
2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Курс  «Мир природы и человека»  входит в обязательную часть учебного плана для детей 
с интеллектуальными нарушениями в предметной области  «Естествознание»  и служит  
пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера  
«Природоведение», «Биология», «География».  
 На изучение курса «Мир природы и человека» отводится 33 часа 1 раз в неделю.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  очень важно, чтобы все обучение  
носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения  
программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование личностных  
умениями и навыков.  Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят  
характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены  

многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 
личностных умений и навыков:  
- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;  
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно  
необходимом жизнеобеспечении;   
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 
учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения;   
-  способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 
взаимодействии в совместной деятельности;  
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 
жизни;  
 - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);   
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 
организации через содержание курса «Мир природы и человека»;   
-  осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей;  
- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 
Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 
направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 
- умением вступать в контакт и работать в группах;   
- умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия  с 
одноклассниками, сверстниками, учителями;   
- умение обращаться за помощью и принимать помощь;   
- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту;   
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;   
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением  
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 
регулятивные учебные действия: 
- входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу  
(школьный звонок, разрешение учителя);  
- самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала,  
учебного помещения);  
- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за  
парты и т. д.) в учебное время;  



- самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 
место под руководством учителя;  
- корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 
(под руководством учителя);  
- принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать  
предложенному плану и работать в общем темпе. 
В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 
предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 
научаются следующим познавательным учебным действиям: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 
окружающей действительности,  характеризовать предметы и явления по их основным 
свойствам (цвету, форме, размеру,  
материалу);   
- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале;  
- использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя;  
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,  
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,  
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях);  
- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные  
обобщения; 
- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей;  
знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств.  
Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса представлены 
задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и 
неживой природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов 
по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки 
коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.   
Предметные результаты  изучения курса «Мир природы и человека» могут быть  
минимальными и достаточными.  
Минимальным уровнем является формирование следующих умений:  
- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  
- различать объекты живой и неживой природы;  
- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы;  
- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности;  
- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение;  
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 
Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки:  
- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями  
природы;  
- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях;  
отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным  
признакам;  
- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 
знаниями. 
 



4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся базовых  
представлений о природе.   
Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 
каждой из них, могут быть изменены учителем.   
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями  
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 
связи между природными явлениями и жизнью человека.  
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 
объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, 
сложностью видов работ по той или иной теме.   
    Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения»,  
«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»).   
    Раздел «Безопасное  поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по 
этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 
«Живая природа».   
 
 
 

№  
п.п  

Наименование разделов и тем программы  
Количество 
часов  

1 Неживая природа 4 
2 Времена года 8 
3 Живая природа. Растения 7 
4 Животные  4 
5 Человек 10 
 Итого 33ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


