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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы для специальных (коррекционных)

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой («Программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы», издательство
«Просвещение» Москва, 2013 год.Программа В.В. Воронковой «Развитие речи на основе знакомства с
окружающим миром» 4 класс).

Нормативно-правовое обеспечение
1.Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: Приказ Минобрнауки России
от 19.12.2014 № 1598 [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/70862366/(28.06.17).
2.Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) :Приказ Минобрнауки
России от19 декабря 2014 г. № 1599[Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/(28.06.17).
3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.Одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

Цели обучения
Направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной

деятельности. Содержание дисциплины 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 состояниями природы.

Задачи
Курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности

(природа)» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:
 уточняет имеющие у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об

основных её элементах;
 на основе наблюдений и простейших действий расширяет представления о взаимосвязи живой

и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ;
 формирует знания учащихся о природе своего края;
 формирует первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, учит

детей бережному отношению к природе.
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности

планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в
течении года, а далее дополнять их новыми сведениями. В программе определён обязательный базовый
уровень знаний.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
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;
 связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения,

правильно используя формы знакомых слов;
 ухаживать за одеждой и обувью;
 поддерживать порядок в классе, интернате, дома;

http://base.garant.ru/70862366/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/(28.06.17)


 соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила уличного движения.
Учащиеся должны знать:
 названия и свойства изученных предметов;
 выученные правила дорожного движения.

Содержание программы
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 теплые 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, замерзли пруды, лед на реке твердый,
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.
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, овес, другие местные. Части этих растений: корень, стебель

(соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 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 растений. 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 перелетные и зимующие. Время отлета и прилета 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, звероферму, птицеферму (исходя
из местных условий).



Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию
цветковых растений из семян.



Учебно-тематический план 4 класс (2 часа в неделю)
№ Тема Содержание Кол-во

часов
Знания и умения обучающихся

1 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 теплые 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, замерзли
пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они
прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 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, появляются насекомые,
прилетают птицы. Названия весенних месяцев.

16 ч Называть и характеризовать предметы и
явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные
свойства.

2 Труд людей в разное время года. Осенние работы в поле. Труд людей осенью. На улицах и в садах люди
сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют
семена.

4 ч Участвовать в беседе, отвечать на
вопросы, дополнять высказывания
товарищей.

3 Овощи, фрукты, ягоды, грибы. Определение и различение. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 2 ч Связно высказываться по плану,
употребляя простые распространенные
предложения, правильно используя
формызнакомых слов.

4 Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень,
стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как
используются эти растения. Осенние работы в поле.

2 ч Участвовать в беседе, отвечать на
вопросы, дополнять высказывания
товарищей.

5 Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта,
телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).

3 ч Называть и характеризовать предметы и
явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные
свойства.

6 Правила дорожного движения. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 1 ч Соблюдать правила дорожного движения.
7 Растения осенью и их плоды. Сбор и хранение семян. Практические работы по выращиванию цветковых

растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.).
1 ч Участвовать в беседе, отвечать на

вопросы, дополнять высказывания
товарищей.

8 Деревья, кустарники, травы. Определение и различение. 1 ч Называть и характеризовать предметы и
явления, сравнивать и классифицировать.

9 Разнообразие животных в природе. Внешний вид, пища, повадки. 1 ч Называть и характеризовать предметы и
явления, сравнивать и классифицировать,



устанавливать общие и отличительные
свойства.

10 Жизнь и быт школьника. Столовая, спальня, кухня и д. Назначение. 2 ч Поддерживать порядок в классе, дома.
11 Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 2 ч Ухаживать за мебелью.
12 Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 2 ч Ухаживать за посудой.
13 Охрана здоровья зимой. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 2 ч Соблюдать правила личной гигиены.
14 Растения зимой. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя.

Семена в шишках. Ель, сосна – хвойные деревья.
1 ч Связно высказывать по плану,

употребляя простые распространенные
предложения, правильно используя
формы знакомых слов.

15 Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и
содержание. Польза, приносимая людям.

3 ч Называть и характеризовать предметы,
сравнивать и классифицировать.

16 Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 2 ч Называть и характеризовать предметы,
сравнивать и классифицировать.

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

2 ч Называть и характеризовать предметы,
сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные
свойства.

18 Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вил, места обитания, пища. 2 ч Называть и характеризовать предметы,
сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные
свойства.

19 Птицы в русских сказках. 1 ч Связно высказываться по плану,
употребляя простые распространенные
предложения, правильно используя
формы знакомых слов.

20 Насекомые. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 1 ч Связно высказываться по плану,
употребляя простые распространенные
предложения, правильно используя
формы знакомых слов.

21 Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы.
Уход за рыбами в аквариуме.

1 ч Связно высказываться по плану,
употребляя простые распространенные
предложения, правильно используя
формы знакомых слов.

22 Земноводные. Чем покрыто тело земноводных. Как передвигаются, чем и как питаются. 1 ч Связно высказываться по плану,
употребляя простые распространенные
предложения, правильно используя
формы знакомых слов.

23 Человек – часть природы. 2 ч Участвовать в беседе, отвечать на
вопросы, дополнять высказывания
товарищей.

24 Здоровье человека. Отдых и труд дома. 4 ч Соблюдать правила личной гигиены.
25 Итоги за четверть. Повторение пройденного. 4 ч Участвовать в беседе, отвечать на

вопросы, дополнять высказывания



товарищей.
26 Итог за год. Повторение пройденного. 3 ч Участвовать в беседе, отвечать на

вопросы, дополнять высказывания
товарищей.
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