
Аннотация к учебной программе 

«Мир природы и человека» для 1-4 классов 

 

Учебная программа для обучающихся 1-4 классов с РАС составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для 

обучения школьников. Его введение в учебный план обусловлено значительным 

отставанием таких первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом. У учащихся формируются элементарные представления и 

понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают 

некоторые представления о мире, который находится вне поля их чувствительного 

опыта.Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся понятийного 

мышления на материале сведений о неживой и живой природе. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых 

детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно углублять 

сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состоянием природы. Этот курс элементарного природоведения в 

младших классах (1-4 кл.) должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать преемственную 

систему знаний между названными предметами. Программа построена по 

концентрическому принципу, а так же с учетом преемственности планирования тем на 

весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания 

в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана 

раздела «Естествознание». 

Количество часов в программе: в 1классе –2 часа в неделю; в 1 (доп) классе –2 часа 

в неделю; 2 классе –1час в неделю; 3 классе –1час в неделю; 4 классе-1час в неделю. 
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