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1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по предмету «Развитие речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» для 4 класса для обучающихся с 

умственной отсталостью разработана на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  

вида. 1-4 классы. Москва: Просвещение, 2001 г. 

- Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром: Учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 4 класс. – М.: АРКТИ, 2004. 

Цель данной программы: целенаправленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей с интеллектуальным недоразвитием, их познавательной деятельности,  что 

является практически значимым для их  социальной  адаптации и реабилитации в 

обществе. 

  Цель данной программы: целенаправленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей с интеллектуальным недоразвитием, их познавательной деятельности,  что 

является практически значимым для их  социальной  адаптации и реабилитации в 

обществе. 

    Задачи преподавания развития речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности: 

  - формировать элементарные понятия, расширять и обогащать представления о 

непосредственно окружающем мире (сезонных изменениях, полевых растениях, 

домашних и диких животных, насекомых); 

- учить правилам дорожного движения, правилам поведения в природе; 

- развитие связной устной речи; 

-учить сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, составлять устные описания; 

- развитие эмоциональной адекватности поведения на основе общения. 

 

    Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

развитие артикуляционной моторики; 

развитие высших психических функций; 

коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи, владение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

совершенствование связной речи; 

развивать мотивацию к общению; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

    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. 

      Разговорная  устная речь   представляет собой сложный вид речевой деятельности. 

Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т.д Учитывая, что  в 4 классе школьники уже 

имеют определённый уровень сформированности психических процессов, ими накоплен 

небольшой опыт жизненный и языковой опыт, основное внимание уделяется развитию 



3 
 

связной  диалогической и монологической речи. Учащиеся осваивают разновидности 

предложений в диалоге: повествовательные, побудительные (просьба, требование), 

вопросительные. 

  Ежедневные наблюдения за погодой (солнцем, состоянием неба, воздуха, ветром, 

осадками) фиксируются в классном Календаре природы и труда. Систематические 

наблюдения за изменениями в природе и деятельности людей в течение каждого сезона 

являются основой для развития наблюдательности у  учащихся. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непос-

редственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов {стебель— ствол, 

трава— куст— дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Место предмета в учебном плане 

Программа курса «Развитие речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности»  рассчитана: 

в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации данной программы составляет 1 год. 

 

2. Содержание учебного предмета 

     Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в тёплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замёрзли пруды, лёд на реке твёрдый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

 Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 
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Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. Семена цветковых растений. Сбор 

и хранение семян. Практические работы по выращиванию цветковых растений из семян 

(настурция, ноготки, душистый горошек и др.) 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овёс, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метёлка, початок), зёрна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на 

выбор). Части растения. Практические работы по выращиванию комнатных растений из 

черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна – хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелётные и зимующие. Время отлёта и прилёта разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Повторение пройденного. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

 

   Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

 

     Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму. 

 

     Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из сем 

 

 

3. Тематический план 

 

Количество часов за год – 68 ч., 2 часа в неделю. 

  
№ Наименование разделов, тем Количество часов 

всего в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия 
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1. ВРЕМЕНА ГОДА:  ЛЕТО.  1  

2. НАЧАЛО ОСЕНИ. СБОР УРОЖАЯ. ЭКСКУРСИЯ. 6 1 

3. ПОЛЕВЫЕ РАСТЕНИЯ: РОЖЬ, КУКУРУЗА, ОВЕС.. 2  

4. ГОРОД, СЕЛО, ДЕРЕВНЯ. ПОВЕДЕНИЕ В ГОРОДЕ. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ЭКСКУРСИЯ. 

4 1 

5. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ: СЕНТЯБРЬ. 

ЭКСКУРСИЯ. 

3 1 

6.  ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, ТРАВЫ. 2  

7.  РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДЕ. 2  

8.  ЖИЗНЬ И БЫТ ШКОЛЬНИКА: КВАРТИРА, 

КОМНАТА. 

4  

9.  СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. ЗИМА. 

ПОГОДА И ПРИРОДА ЗИМОЙ. ОХРАНА 

ЗДОРОВЬЯ.  ЭКСКУРСИЯ. 

5 1 

10. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ: КОРОВА, 

ЛОШАДЬ. УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ. ЭКСКУРСИЯ 

НА ФЕРМУ. 

3 1 

11. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ: ЛОСЬ, ОЛЕНЬ. 2  

12. ТРУД ЛЮДЕЙ ЗИМОЙ 1  

13. РЕЖИМ ШКОЛЬНИКА. 2  

14.  ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. 3 1 

15. ДИКИЕ ПТИЦЫ: ЛЕБЕДЬ, ГУСЬ. 2  

16. ФЕВРАЛЬ – МЕСЯЦ МЕТЕЛЕЙ И ВЬЮГ. 1  

17. ЗИМУЮЩИЕ И ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. 1  

18. ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ. 2  

19. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. МАРТ. 

ЭКСКУРСИЯ. 

3  

20. РЫБЫ. 2  

21. ЗЕМНОВОДНЫЕ: ЛЯГУШКА, ЖАБА. 2  

22 СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ.  АПРЕЛЬ. 

ЭКСКУРСИЯ. 

2  

23. ПТИЦЫ В РУССКИЙ СКАЗКАХ. 1  

24. ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ. 10  

25. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. МАЙ. 

ЭКСКУРСИЯ. 

1 1 

26. ПОВТОРЕНИЕ ЗА ГОД. 1  

ИТОГО 68 9 

 

4. Перечень обязательных практических работ 
Экскурсия №1 Осень. Сезонные изменения в природе 
Экскурсия № 2  На дороге 

Экскурсия № 3 Зима. Сезонные изменения в природе 

Экскурсия № 4 Домашние животные. Корова 

Экскурсия № 5 Апрель – середина весны. Сезонные изменения в природе 

Экскурсия № 6. Май – конец весны 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

5. Планируемые предметные результаты освоения программы 
 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

- участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 
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- связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

- поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила уличного движения. 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия и свойства изученных предметов; 

- выученные правила дорожного движения. 

 

6. Система оценки достижений планируемых результатов 

 

Оценка устных ответов: 

 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может самостоятельно сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры: допускает единичные ошибки, отвечает на вопросы и 

передает содержание изученного правильно, полно, последовательно; активно участвует в 

беседе, умеет сравнивать, классифицировать. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он допускает неточности в ответах на вопросы, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя. 

 

7. Список литературы и учебно-дидактических материалов 
 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида. 

1-4 классы. Москва: Просвещение, 2001 г. 

- Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром: Учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 4 класс. – М.: АРКТИ, 2004. 

- Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи на основе 

знакомства с окружающим миром в 4 классе специальных (коррекционных) школ VIII 

вида: Методическое пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2004. 

- Узорова О.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2004. 

- Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. Нестандартные и интегрированные 

уроки по курсу «Окружающий мир». 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2004. 

- Голосова Л.А. и др. Наш край родной: Кн. Для чтения для 4 класса. – Коми 

книжное издательство, 1976 
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- Детская энциклопедия. Царство животных / Пер. с англ. С.В. Чудова. – М.: 

Издательский дом ОНИКС 21 век, 2000. 

- Новая школьная энциклопедия. Земля / Авт. А.М. Берлянт. – М ООО 

«Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», 2003. 

- Новая школьная энциклопедия. Человек / Авт. М.А. Мануильский. – М ООО 

«Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», ООО «Мир книги», 2005. 

- Новая школьная энциклопедия. Живая природа / Авт. Л.Л. Бурмистрова и др. – М 

ООО «Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», ООО «Мир книги», 2004. 

- Петров В.В. Лес и его жизнь: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1986. 

- Снегирёв Г.Я. Как птицы и звери к зиме готовятся. – М.: Малыш, 1988. 

- Травянистые растения. Набор карточек. – М.: Изобразительное искусство, 1973. 

- Я познаю мир: Животные: Энциклопедия. / Авт.-сост. П.Р. Ляхов. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. 

- Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. – М.:ООО «Фирма «Издательство 

АСТ», 1998. 

8. Календарно – тематическое планирование 

«Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности». 4 класс 

 

№ Раздел, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Коррекционно-

развивающая  работа 

Планируемый 

результат 

1   Время года – лето.  

 1 

 Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в анализе  

и установлении 

логических связей.  

Выявление уровня 

коммуникативных 

умений и навыков; 

определение 

основной лекси- 

ческой единицы, 

которой оперируют 

ученики. 

НРК: сезонные 

изменении в 

природе 

 Начало осени. 

Сбор урожая. 
6    

2 Начало осени. Сбор 

урожая. Экскурсия 

№1 «Сезонные 

изменения в 

природе»  

1  Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и воспро- 

изведении. 

Отработка навыков 

диалогической речи; 

умения составлять 

краткий описатель- 

ный рассказ. 

НРК Знание 

сведений об условии 

выращивания ово- 

щей, ягод в РК. Зна- 

ние сведений о 

грибах в КР. 

3 Сбор урожая. 

Овощи и фрукты. 
1  

 Овощи, фрукты, 

ягоды. 
1  

5 Грибы. 1  

6 Сезонные 

изменения в 

природе. 

1  

7 Сентябрь – начало 

осени. 
1  



8 
 

 Полевые 

растения: рожь, 

кукуруза, овес. 

 

2 

 

 

8 Полевые растения: 

рожь, кукуруза, 

овес. 

 

1  Коррекция зрительной 

памяти, мышления. 

Отработка   умений 

составлять текст – 

повествование, текст 

– описание. 

9 Полевые растения и 

их использование. 
1    

 Город, село. 

Поведение в 

городе. Правила 

до- 

рожного 

движения.  

4  Коррекция 

пространственной 

ориентировки учащих- 

ся. 

Сформировать 

четкое знание основ- 

ных местных усло- 

вий; учить ориенти- 

роваться на местнос- 

ти. Знание правил 

дорожного движе- 

ния на местности. 

НРК: Знание 

сведений о селах и 

деревнях Удорского 

района РК. 

10 Город 1  

1

1 

Поведение в 

городе. 
1  

12 Село, деревня. 1  

13 Правила дорожного 

движения. 

Экскурсия №2 «На 

дороге» 

1  

 Времена года: 

середина осени. 
3  Коррекция внимания, 

восприятия. 

Уточнение и сис- 

тематизация знаний 

об осени. 

Знание названий 

кустарников, трав. 

НРК: Знание 

сведений о 

животных РК. 

14 Времена года: 

середина осени. 
1  

15 Времена года: 

осень. 
1  

16 Растения осенью и 

их плоды. 
1  

 Деревья, 

кустарники, 

травы. 

2   

17

-

18 

Деревья, 

кустарники, травы. 
2  

 Разнообразие 

животных в 

природе.  

2  

19

-

20 

Разнообразие 

животных в 

природе. 

2  

 Жизнь и быт 

школьника: 

квартира, 

комната. 

4  Коррекция зрительного 

восприятия, мышления 

на основе установления 

причинно – следствен- 

ных связей. 

Уточнение знаний 

детей о различных 

видах жилья; 

отработка слово- 

образовательных 

навыков и умений, 

умения 

моделировать фразу. 

21 Жизнь и быт 

школьника. 
1  

22 Комната.  1  

23 Мебель. 1  

24 Как обставить 

квартиру. 
1  
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 Сезонные 

изменения в 

природе. Зима. 

Погода и природа 

зимой. 

5  Коррекция зрительной 

памяти, мышления. 

Утонение представ- 

лений о сезонных 

изменениях в 

природе, о 

признаках зимы.  

Формирование уме- 

ний составлять 

рассказ – повество- 

вание. 

25 Сезонные 

изменения в 

природе: декабрь. 

Экскурсия № 3 

Зима 

1  

26 Погода и природа 

зимой. 
1  

27 Признаки зимы. 1  

28 Зима – начало года. 1  

29 Растения зимой: 

хвойные растения. 
1  

 Домашние 

животные зимой: 

корова, лошадь. 

Уход за ними. 

3  Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и воспро- 

изведении. 

Уточнение и систе- 

матизация знаний о 

домашних и диких 

животных, отработ- 

ка умений 

составлять сравни- 

тельное описание. 

НРК: Знание о 

животных РК. 

30 Домашние 

животные зимой. 
1  

31 Домашние 

животные: корова. 

Экскурсия № 4 на 

ферму. 

1  

32 Домашние 

животные: лошадь 

и уход за ней. 

1  

 Дикие животные: 

лось, олень. 
2  

33 Дикие животные: 

лось. 
1  

34 Дикие животные: 

олень. 
1  

35 Труд людей зимой. 1    

36

-

37 

Режим школьника. 2  Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и воспро- 

изведении. 

Уточнение и 

расширение о 

домашних  и диких 

птицах; отработка 

умения 

формулировать 

фразу. 

 Домашние птицы. 3  

38 Домашние птицы: 

гусь 
1  

39

-

40 

Домашние птицы: 

индюк. 
2  

41

-

42 

Дикие птицы: 

лебедь и гусь. 
2  

43 Февраль – месяц 

метелей и вьюг. 
1    

44 Зимующие и 

перелетные птицы. 
1    

45

-

Вредные и 

полезные 

насекомые. 

2  
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46 

47 Сезонные 

изменения в 

природе: март. 

1  Коррекция внимания, 

восприятия. 

Сезонные измения  в 

природе: обобще- 

ние и системати- 

зация наблюдений 

за природой. 

48 Природа весной. 

Экскурсия. 
1  

49 Голубой март. 1  

50

-

51 

Рыбы. 2    

52

-

53 

Земноводные: 

лягушка, жаба. 
2   Сезонные измения  в 

природе: обобще- 

ние и системати- 

зация наблюдений 

за природой. 
54 Сезонные 

изменения весной. 
1  

55 Апрель – середина 

весны. Экскурсия 

№5 

1  

56 Птицы в русских 

сказках 
1    

 Человек – часть 

природы. 
10  Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и воспро- 

изведении. 

Уточнение понятий 

«природа», «чело- 

век», уточнение и 

расширение пред- 

ставлений о здоро- 

вом образе жизни 

детей. 

57 Человек – часть 

природы. 
1  

58 Части тела 

человека. 
1  

59

-

60 

Охрана здоровья 2  

61

-

62 

Как я познаю 

окружающий мир. 
2  

63

-

64 

Наше питание. 2  

65 Наш сон. 1  

66 Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная работа 

1  

67 Май – конец весны. 

Экскурсия. 
1    

68 Итоги  за год. 1    

 
 

 

 


