
Аннотация к рабочей программе по предмету «Развитие речи и окружающий 

мир» (5-9 классы) 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи и окружающий мир» в 5-9 классах 

разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы ГБОУ 

школы № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 2 часа в неделю; 

- в 6 классе – 2 часа в неделю; 

- в 7 классе – 2 часа в неделю; 

- в 8 классе – 2 часа в неделю; 

- в 9 классе – 2 часа в неделю. 

В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-

образовательная работа с учащимися должна строиться таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Задачи формирования представлений детей и подростков о себе и об 

окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе с использованием 

деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде тематических групп: 

«Это — я», «Мои игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», 

«Мир животных», «Мир растений», «Явления природы», «Мир людей». Названия 

разделов и включение их в программу несколько варьируется, исходя из возраста 

учащихся и года обучения. 

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

учащихся, формирование их представлений о себе, об окружающей предметной и 

социальной действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и теат-

рализованных игр, продуктивной деятельностью учащихся на учебных занятиях, а также с 

коррекционно-адаптационной областью учебного плана. 

Уроки по развитию речи посвящаются темам, взятым из окружающей 

действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном уроке, должно 

быть ограничено, в противном случае  учащиеся их не запомнят. Задача состоит в том, 

чтобы дать определенные знания и навыки, развивающие  умственно отсталых детей, 

научить их использовать полученные знания в практической деятельности. На уроках дети 

ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе  и труде 

людей, знакомятся с объектами непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая 

предметы  и явления, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать  

простейшие выводы и обобщения. 

 Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают внимание, память, речь, 

мышление детей. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми 

предметами  и явлениями природы, пробуждают у  умственно отсталых детей 

познавательный интерес, стимулируют к деятельности, способствуют развитию коррекции 

личности школьника.  

Во время экскурсий учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке. Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором  материала для 

оформления  в виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот природный 

материал может быть использован  на уроках ручного труда, математики, рисования  и  

других уроках.  

 Большую помощь в изучении материала  окажут различные наглядные пособия, 

показ видеофильмов и обучающих мультфильмов. 


