
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету
 «Мир природы и человека» для обучающегося 4 класса 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Мир  природы  и  человека»  для
обучающегося 4 класса с нарушениями опорно-двигательного аппарата составлена в
соответствии с ФГОС  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
на  основе  программы  Воронковой  В.  В.  /  под  ред.  Воронковой  В.  В.  Программы
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.,  М.:
Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 68 часа в год (2
ч. в неделю). 

Основная цель предмета
 «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, раскрывающих
причинные,  следственные,  временные  и   другие  связи  между  объектами,
явлениями и состояниями природы;

            формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и
«География»,  создание  преемственной  системы  знаний  между  названными
предметами.

Задачи: 
 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе,

дать новые знания об основных ее элементах;
 на  основе  наблюдений  и  простейших  опытных  действий  расширить

представления  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;

 выработать  умения  наблюдать  природные  явления,  сравнивать  их,
составлять  устные  описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и
опытных работ, отмечать фенологические данные;

 сформировать знания учащихся о природе своего края;
 сформировать  первоначальные  сведения  о  природоохранительной

деятельности  человека,  научить  учащихся  бережному  отношению  к
природе.

Основные направления коррекционной работы
Основные направления коррекционной работы:

 развитие абстрактных природных понятий;  
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие высших психических функций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи и обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Технологии  обучения: игровые,  здоровьесберегающие;  информационно-
коммуникационные;  личностно-ориентированные;  технологии
разноуровнего и дифференцированного подхода.
Формы организации образовательного процесса: урок



Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и
группах, коллективная работа.
Методы.

а) общепедагогические методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения
б)  специальные  методы  коррекционно  –  развивающего  обучения  (По  Е.Д.

Худенко):
-  задания по степени нарастающей трудности; 
-  метод самостоятельной обработки информации;  
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов; 
-  включение в уроки современных реалий;
-  развёрнутая словесная оценка;  

- призы, поощрения. 
Общедидактические принципы:

 сознательности и активности; 
 наглядности;
 систематичности и последовательности;

 прочности;
 научности; доступности;
 связи теории с практикой;

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 
 динамичность восприятия;
 продуктивной обработки информации;
 развития и коррекции высших психических функций;
 мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке,

обеспечивающей эффективность работы класса, ученика.


