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Рабочая программа по  учебному предмету  

«Развитие устной речи  

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности»  

для детей с интеллектуальными нарушениями (легкая умственная отсталость) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

иметь представления о назначении объектов изучения;  

относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;  

знать основные правила личной гигиены;  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и  

обществе;  

выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога;  

знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение  

(давать согласие или отказываться);  

владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить  

зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и  

т. п.);  

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  



Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь  

(млекопитающее), животное, санитар леса);  

знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

знать правила гигиены органов чувств;  

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения,  

заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно 

оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу;  

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира;  

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

выполнять доступные природоохранительные действия;  

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,  

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  



 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

4 класс 

 

 

№ 

Название раздела Количество 

часов 

Содержание 

1.  Сезонные изменения в природе 21 Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки осени: пасмурные дни, 

холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев 

на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: 

короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, 

снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: 

удлинение дня, увеличение количества солнечных 

дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, 

первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, 

появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Детские игры в разные времена года. 

 Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в 

работах в саду и на огороде. 

2.  Растения 9 Семена цветковых растений.  Сбор и хранение семян. 

Практические работы по выращиванию цветковых 

растений из I  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. 

Комнатные растения.  

Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию 

комнатных растений из черенков. 

Овощи. Фрукты. Определение и различение. 

Деревья. 

 Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, 

ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, 

сосна — хвойные деревья. 

3.  Животные. 6 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. 

4.  . Птицы 

 

5 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. 

5.  Насекомые 1 Вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, 

муравей, муха. 

6.  Рыбы 1 Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и  

как питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

7.  Земноводные 1 Лягушка. Сред обитания. Внешний вид. Питание. 

8.  Жизнь и быт школьника 7 Режим дня школьника. Комната школьника. 

9.  Охрана здоровья 12 Охрана здоровья и безопасности поведения. Отдых и 

труд дома. Режим сна. Режим  питания. Правила 

дорожного движения: правильный переход улицы 

(все случаи). 

10.  Повторение 5 Сезонные изменения в природе. 

Быт школьника. Здоровье человека. Труд людей. 

 Экскурсии, наблюдения и 

практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений. Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, 

в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для 

наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

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

растениями. 



Итого: 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

  

№ Тема Количество 

 часов 

Примечания  

1 Времена года. Лето. 1  

2 Начало осени. Сбор урожая. 1  

3 Овощи, фрукты. 1  

4 Фрукты, ягоды. 1  

5 Грибы. 1  

6 Сезонные изменения в природе: сентябрь. 

Экскурсия. 

1  



7 Сентябрь – начало осени 1  

8 Полевые растения: рожь, кукуруза, овес. 1  

9 Полевые растения и их использование 1  

10 Город. 1  

11 Город. Поведение в городе. 1  

12 Времена года: середина осени 1  

13 Село.  Деревня. 1  

14 ПДД 1  

15 Октябрь. Экскурсия. 1  

16 Изменения в природе 1  

17 Перелетные и зимующие птицы 1  

18 Растения осенью: плоды и орехи. 1  

19 Деревья, кустарники и травы. 1  

20 Разнообразие животных в природе. 1  

21 Жизнь и быт школьника 1  

22 Комната 1  

23 Мебель 1  

24 Мебель. «Как обставить квартиру». 1  



25 Посуда. 1  

26 Быт школьника: посуда и уход за ней 1  

27 Сезонные изменения в природе с приходом 

зимы. Экскурсия. 

1  

28 Погода и природа зимой. 1  

29 Охрана здоровья: отдых зимой. 1  

30 Зима начало года  1  

31 Растения зимой. Хвойные растения. 1  

32 Итоги 2 четверти  1  

33 Домашние животные зимой. 1  

34 Домашние животные: корова. 1  

35 Домашние животные: лошадь и уход за ней 1  

36 Дикие животные: лось 1  

37 Дикие животные: олень 1  

38 Сезонные изменения в природе конец зимы. 

Экскурсия. 

1  

39 Февраль-месяц метелей и вьюг. 1  

40 Труд людей зимой. 1  

41 Домашние птицы: гусь. 1  



42 Домашние птицы: индюк. 1  

43 Дикие птицы: лебедь и гусь. 1  

44 Дикие птицы: лебедь и гусь. 1  

45 Свойства снега и льда 1  

46 Как сделать Землю чище 1  

47 Голубой март 1  

48 Сезонные изменения в природе: весна. 

Экскурсия. 

1  

49 Труд людей весной  1  

50 Такие нужные профессии  1  

51 Возвращение перелетных птиц 1  

52 Животные весной 1  

53 Апрель-середина весны. 1  

54 Насекомые. 1  

55 Рыбы. 1  

56 Земноводные. 1  

57 Человек-часть природы. 1  

58 Как я познаю окружающий мир. 1  

59 Здоровье человека. 1  



60 Питание человека. 1  

61 Наш сон. 1  

62 Наше общение. 1  

63 Май-конец весны. Экскурсия. 1  

64 Сезонные изменения в природе (повторение) 1  

65 Быт школьника (повторение) 1  

66 Здоровье человека (повторение) 1  

67 Труд людей (повторение) 1  

68 
Готовимся к каникулам. ПДД (повторение) 

1  

 

 


