


 

 

Пояснительная записка 
Адаптированная  рабочая программа  по развитию устной  речи разработана на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой, – М.; 

Просвещение, 2011 г., раздел «Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности» в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 363 от 06 октября 2009 года, с требованиями 

«Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ 

Костинской СОШ» (приказ № 172 от 01.09.2015) и с выбранным учебником: Худенко 

Е.Д., Терехова И.А. «Знакомство с окружающим миром» Учебник для 4  класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  - Москва 

«Аркти», 2004г. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов: 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 1-8 видов» от 26. 12. 2000г; 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10. 04.2002  №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.  Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 

2009 г. 

Статус документа 

  Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено 

значительным отставанием умственно отсталых школьников в общем и речевом развитии 

от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому предмету имеют 

интегрированный характер рассматриваются как коррекционные. Их целью является 

направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности.    

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» для детей с ОВЗ включает  разделы: 

пояснительную записку; основное содержание предмета с распределением учебных часов 

по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к планируемым результатам начального коррекционного  образования; 

критерии оценивания письменных работ учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Иркутской области (приказ № 920-МР, от 12.08.2011) отводит в 4 

классе 68 учебных часов из расчета  2 учебных часа в неделю. Рабочая программа в 

соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 1 года в 

количестве  68 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Речь учащихся исключительно скудна. Их особые высказывания отмечаются крайней 

бедностью. В разговоре они ограничиваются выражением самых простых своих нужд и 

ощущений, употребляя короткие слова и фразы. 

Занятия по этому предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 



представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, которые находятся вне поля  их чувственного опыта. 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. Наблюдая,  дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдая за погодой и сезонными изменениями в природе, 

расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 

чувственное восприятие. Правильная организация занятий, специфические методы  и 

приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Цель коррекционных занятий в 4 классе: развитие речи учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья через называние предметов и явлений, характеристику их по 

основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями и классификацию 

предметов. 

Задачи: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

  расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

2. Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

3. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Развитие самостоятельности, аккуратности.  

  Средства реализации целей и задач 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

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 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. 

            У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

      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. 

      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. 

      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. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Межпредметные связи изучения предмета: 

 
Р у с с к и й  я з ы к  

Практическое построение предложения. Связное высказывание по затрагиваемым 

вопросам. Умение писать и оформлять текст и предложение на письме. 

Ч т е н и е  

Чтение. Анализ текста. Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей действительности и играми.  

М а т е м а т и к а .  

Счет. Вычерчивание линий. Знание геометрических фигур, мер длины. Работа с 

измерительными приборами. 
И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о .  

Различение цветов, зарисовка предметов и явлений. 

Т р у д о в о е  о б у ч е н и е  

Практическая работа по темам. 

Содержание разделов учебного предмета 

«Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» для детей с ОВЗ 

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

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 

цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 

туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие , ни, 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. 



Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. 

Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход 

улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход». 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за 

посудой (мытье, хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 

(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 

Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 

складывание и хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, 

просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня 

картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пишу. 

Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, 

вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, 

ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и 

называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или 

другие. Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем 

покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. 

Подготовка к встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной 

местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 

утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 

живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему 

виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, 

ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. 

Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. 

Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. 

Назначение зубов, уход за зубами. 

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 

календаря природы и труда по месяцам. 



Экскурсии по улице, на которой расположена школа, .. 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, за комнатными 

растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего часов Количество часов, 

отводимых на 

работы 

практического 

характера, 

экскурсии 

Количество 

часов, 

отводимых на 

работы 

контрольного 

характера 

1 Сезонные изменения в 

природе 

19 ч. 6ч 2ч 

2  Где мы живем. Улица и 

транспорт. 

10 ч. 3ч 2ч 

3   Природа  31 ч. 3ч 4ч 

 Здоровье и безопасность. 9 ч. 1ч 1ч 

 Итого 69 ч 13 ч. 9 ч. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

 

Личностные универсальные учебные действия: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 
 

Требования  к знаниям и умениям учащихся 

 

Базовый Минимальный 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления 

в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия; устанавливать 

простейшие связи между обитателями 

природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и 

человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснить проведенные 

наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и 

результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические 

работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе 

(на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не 

губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия 

предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем 

различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на 

географической карте (ее столицы); каковы 

ее особенности; чем занимается население 

страны (хозяйство); каковы ее природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые); 

- основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

- основные отделы тела человека, значение 

его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления 

в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия;  

- выполнять рекомендуемые практические 

работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе 

(на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не 

губить растения. 

 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия 

предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем 

различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на 

географической карте (ее столицы);  

- основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

- основные отделы тела человека, значение 

его наружных и внутренних органов. 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Оценка устных ответов. 

 

Оценка «5»   ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умеет  им самостоятельно пользоваться; б) 

производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять 

произведенные вычисления; в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно 

выполняет задания практического характера. 

 Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в работе, 

которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

 Оценка «3»  ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения 

учителя. 

 Оценка «2»  ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Развитие устной речи", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Знания детей по предмету оцениваются по их активному участию в работе класса, по 

правильности ответов на вопросы, по умению составлять словосочетания и предложения, по 

умению находить связь между предметами и явлениями, по умению составлять рассказы по 

серии картинок, по плану – вопроснику, по схематическому плану. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки:- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату: 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Используемые формы оценивания результатов обучения: 

1. беседа, 

2. тестирование, 

3. урок – практикум, 

4. наблюдение, 

5. опрос 



 

Учебно-методическоое  обеспечение. 
 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида для подготовительного и 1-4 классов. Под ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Просвещение, 2012. – 191с. 

2. «Знакомство с окружающим миром» для 4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Авт.-сост. Худенко 

Е.Д., Терехова И.А. – М.: АРКТИ, 20  . – 152с.: ил. 

3. Е.Д. Худенко. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства 

с окружающим миром в 4 классе коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. РФ М: «АРКТИ». 2004г. 

4. Л. Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. Москва «Просвещение», 2002г. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2016- 17 год 

 

№ 

Тема раздела, 

программы 

Тема урока  

Кол-

во 

час. 

Тип урока  
Основные виды 

деятельности 

Виды 

контроля за 

уровнем 

усвоения 

Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 
Приме

чание  

 

 План Факт 

I полугодие 

1 четверть – 16 час. 

1 Как ты провел лето? 1 
Комбиниров

анный 
Беседа. Работа с загадками, с 

сюжетными картинками. 
Фронтальный 

опрос 

Уметь рассказывать о своем 

времяпровождении, увлечениях. 

Знать признаки лета.  
07.09   

2 
Начало осени. Сбор 

урожая. 
1 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Работа с сюжетными и 

предметными картинками. 

Наблюдение. Игра «Что это 

за овощ?» 

Рассказ-

описание 

Уметь связно высказываться по 

теме. Знать признаки осени, 

знать какие овощи собирают 

осенью 

08.09   

3 Овощи, фрукты, ягоды 1 
Комбиниров

анный 

Работа с загадками. Игра 

«Нарисуй». Составление 

рассказа-описания. 

Рассказ-

описание 

Уметь называть и 

характеризовать овощи, фрукты 

и ягоды. Знать название овощей 

фруктов и ягод. Уметь их 

отличать.  

14.09   

4 Грибы 1 
Комбиниров

анный 

Работа с предметными 

картинками. Беседа. 

Составление рассказа-

описания. 

Рассказ по 

графической 

схеме 

Уметь составлять рассказ – 

описание. Знать несъедобные 

грибы. 
15.09   

5 
Сезонные изменения в 

природе: сентябрь. 

Экскурсия 
1 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Наблюдения. Составление 

предложений. Активизация 

словарного запаса. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь самостоятельно 

наблюдать за признаками осени, 

составлять короткий рассказ по 

опорным словам. Знать осенние 

месяцы. 

21.09   

6 
Сезонные изменения в 

природе: сентябрь. 
1 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Самостоятельное 

наблюдение за 

изменяющейся осенью 

природой. Работа с 

сюжетными картинками. 

Рассказ по 

опорным 

схемам 

Уметь самостоятельно 

наблюдать за признаками осени, 

составлять рассказ о природных 

явлениях. Знать что такое 

листопад, игра красок. 

22.09   

7 
Полевые растения: 

рожь, кукуруза, овес. 
1 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Работа с предметными 

картинками.  Беседа  

Практическая работа с 

гербарием (характеристика 

злаков). 

Практическая 

работа 

Уметь рассказывать о полевых 

культурах, различать их, 

устанавливать сходства. Знать 

название полевых растений.  

28.09   

8 Полевые растения и их 1 Комбиниров Упражнение в Тест Уметь составлять рассказ- 29.09   



использование. анный словообразовании. 

Составление рассказа-

описания. 

описание. Знать сходства и 

различия полевых культур. 

9 Город 1 
ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Работа с сюжетными 

картинками. Беседа.  

Составление 

предложения 

по картинке 

Уметь рассказывать об 

отличительных особенностях 

населенных пунктов. Знать 

название города, в котором 

живешь. 

05.10   

10 Поведение в городе 1 
Комбиниров

анный 

Диалог. Развитие 

пространственной 

ориентировки через работу 

со схемами города, 

опознавательные знаки. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь составлять рассказ о 

городе. Знать основные 

отличительные особенности 

города от других населенных 

пунктов. 

06.10   

11 Село, деревня  1 
ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Работа с сюжетными 

картинками.  Составление 

рассказа. 

Рассказ по 

опорным 

схемам 

Уметь рассказывать об 

отличительных особенностях 

населенных пунктов. Знать чем 

отличается город от села или 

деревни.  

12.10   

12 
Октябрь – середина 

осени 
1 

Комбиниров

анный 

Самостоятельное 

наблюдение за 

изменяющейся осенью 

природой. Работа с 

сюжетными картинками, 

пословицами. 

Рассказ-

рассуждение 

Уметь самостоятельно 

наблюдать за признаками осени, 

составлять рассказ о природных 

явлениях. Знать отличия одного 

осеннего месяца от другого. 

13.10   

13 
Правила дорожного 

движения: правильный 

переход улицы. 
1 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Работа с предметными и 

сюжетными картинками. 

Карта 

«Безопасный 

переход через 

дорогу» 

Знать правила дорожного 

движения и уметь их применять 

на практике. 
19.10   

14 
Правила дорожного 

движения 
1 

урок 

закрепления 

изученного 

Рассказ о правилах 

дорожного движения. 

Составление рассказа-

описания.  

Индивидуаль

ный опрос 

(карточки) 

Уметь составлять предложение. 

Знать правила безопасного 

перехода через улицу. 
20.10   

15 
Золотой октябрь. 

Экскурсия 
1 

ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Наблюдения. Составление 

предложений.  Активизация 

словарного запаса. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь самостоятельно 

наблюдать за признаками осени, 

составлять короткий рассказ по 

опорным словам. Знать осенние 

месяцы. 

26.10   

16 Золотой октябрь.  1 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Составление связного 

рассказа. Работа с таблицей. 

Активизация словарного 

запаса. 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

Уметь самостоятельно 

наблюдать за признаками осени, 

составлять короткий рассказ по 

опорным словам. Знать осенние 

месяцы. 

27.10   

По плану: 18 ч. 



По факту: ___ ч. 

 

Примечание: 

2 четверть – 15 час 

17 

Орехи 1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Составление рассказа-

описания. Работа с 

сюжетными картинками. 

Упражнения в сравнении 

видов орехов. 

Рассказ-

описание 

Учить четко определять 

различные виды орехов. Знать 

какие орехи употребляются в 

пищу. 

9.11   

18 Время года: осень. 1 Контроль 

ЗУН 
Беседа. Составление 

рассказа по картинкам. 
Проверочная 

работа 
Уметь составлять рассказ о 

погоде осенью. Знать сезонные 

изменения. 

10.11   

19 Деревья, кустарники, 

травы 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Работа по составлению 

рассказа о растениях, их 

назначении. Беседа по 

предметным картинкам. 

Рассказ-

описание 

Учить распознавать виды 

растений, классифицировать 

их. Знать названия деревьев, 

кустарников, трав. 

16.11   

20 Разнообразие 

животных в природе 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Составление рассказа-

описания. Игра «Узнай 

животное». Беседа. 

Составление 

сказки 

«Айболит» 

Уметь составлять рассказ-

описание. Знать и различать 

виды животных. 

17.11   

21 

 

Жизнь и быт 

школьника. Квартира 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Составление схемы 

квартиры. 

Ориентирование в 

современной 

терминологии. 

План своей 

квартиры 

Учить рассказывать о своей 

квартире. Знать виды жилья, 

типы квартир. 

23.11   

22 Комната и ее 

основные параметры. 

1 Комбиниров

анный 
Работа с предметными 

картинками. Составление 

рассказа.  

Карта «Я 

убираю 

комнату» 

Уметь рассказывать о своей 

комнате, как убираться в ней. 

Знать основные части 

комнаты, виды интерьера. 

24.11   

23 Мебель. Уход за 

мебелью. 
1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Работа с картинками. 

Закончить фразу, задать 

вопрос.  Практическая 

работа по мытью посуды. 

практическая  

работа 

Уметь составлять связный 

рассказ. Уметь ухаживать за 

мебелью. Знать виды мебели и ее 

назначение. 
 

30.11   

24 Мебель.  1 урок 

закрепления 

изученного 

Практическая работа по 

правильной обстановке 

комнаты. Работа с 

карточками. 

тест Уметь правильно обставлять 

комнату. Уметь ухаживать за 

мебелью. Знать названия комнат. 
 

1.12   

25 Посуда и уход за ней. 1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Беседа. Дид. игра: 

«Четвертый лишний» . 

Практическая работа по 

практическая  

работа 

Называть и характеризовать 

виды посуды, знать средства 

по уходу за ней. 

07.12   



уходу за посудой. 

26 Охрана здоровья и 

отдых зимой. 
1 Комбиниров

анный 
Работа с иллюстрациями. 

Составление рассказа. 

Загадки. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь составить режим дня, 

активно участвовать в беседе по 

теме. Знать и уметь планировать 

свой отдых и труд. 

08.12   

27 Зимняя экскурсия: 

декабрь 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Наблюдения. Игры, 

опыты. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь отметить сезонные 

изменения в природе зимой. 

Знать зимние явления 

природы. 

 

14.12   

28 Зима - начало года. 
 

1 Контроль 

ЗУН 
Рассказ – беседа  
«С кем дружит ель» 

Коллективное чтение. 

Контрольная 

работа 

Уметь рассказывать о зиме. Знать 

названия зимних явлений 

природы. 

15.12   

29 Труд людей зимой 1 Контроль 

ЗУН 
Чтение. Работа над 

поговорками, загадками 
Рассказ по 

картинкам 

Уметь рассказывать о труде 

людей в зимний период. Знать 

профессии. 

21.12   

30 Декабрь - первый 

зимний месяц. 
1 Комбиниров

анный 
Наблюдение за природными 

явлениями. Дидактическая  

игра: «Бюро погоды», игра 

«Знакомство» 

Рассказ-

рассуждение 

Активно участвовать в беседе на 

основе наблюдений. Уметь 

называть и характеризовать 

явления природы в декабре. 

Знать зимние месяцы. 

22.12   

31 Термометр.  1 Комбиниро

ванный 

Работа с иллюстрациями. 

Составление 

предложений. 

практическая  

работа 

Уметь определять 

температуру по термометру. 

Знать правила безопасного 

пользования термометром. 

28.12   

По плану: 14 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание 

За I полугодие: 

По плану: 32 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

II полугодие. 3 четверть – 20 час 

 Одежда зимой. 1 Комбиниро

ванный 

Дидактическая игра 

«Одень куклу». 

Составление рассказа - 

обоснования. 

Проверочная 

работа 
Учить одеваться по погоде. 

Знать названия видов зимней 

одежды. 

11.01   

33 Домашние животные: 

корова 
1 Комбиниров

анный 
Составление рассказа – 

описания. Работа с 

сюжетными картинками. 

Рассказ-

описание 

Уметь называть и 

классифицировать домашних 

животных. Знать о пользе 

12.01   



коровы. 

34 Домашние животные: 

лошадь 
1 Комбиниров

анный 
Составление рассказа – 

описания. Работа с 

сюжетными картинками. 

Рассказ-

описание 

Уметь называть и 

классифицировать домашних 

животных. Знать о пользе 

лошади. 

18.01   

35 Дикие животные: олень 1 Комбиниров

анный 
Составление предложений 

по картинкам.  Составление 

рассказа – описания. 

Рассказ-

описание 

Уметь называть и 

классифицировать диких 

животных. Знать о жизни оленей. 

19.01   

36 Дикие животные: лось. 1 Комбиниров

анный 
Составление предложений 

по картинкам.  Составление 

рассказа – описания. 

Рассказ-

описание 

Уметь называть и 

классифицировать диких 

животных. Знать о жизни лосей. 

25.01   

37 Хвойные растения 

зимой.  

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Сравнение сосны и ели.  

Рисование, составление 

предложений. 

 

Тест Уметь называть изменения в 

растительном мире зимой. 

Знать названия хвойных 

растений зимой. 

26.01   

38 Ель как 

представитель 

хвойных деревьев 

1 урок 

закрепления 

изученного 

Составление рассказа-

описания. Работа с 

предметными картинками. 

Дидактическая игра 

«Мозайка» 

Рассказ-

описание 

Уметь рассказывать о дереве, 

выделяя его особенности. 

Знать какие деревья называют 

хвойными. 

1.02   

39 Сосна как 

представитель 

хвойных деревьев 

1 урок 

закрепления 

изученного 

Составление рассказа-

описания. Работа с 

предметными картинками. 

Дидактическая игра 

«Мозайка» 

Рассказ-

описание 

Уметь рассказывать о дереве, 

выделяя его особенности. 

Знать отличия сосны от ели. 

02.02   

40 Экскурсия. Сезонные 

изменения в природе. 

Экскурсия. 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Наблюдения. Игры, 

опыты. 

Фронтальный 

опрос 

Составлять предложения и 

короткий рассказ на основе 

наблюдений 

08.02   

41 Февраль – месяц 

метелей и вьюг. 
1 Комбиниров

анный 
Беседа, работа по 

иллюстрациям составление и 

дополнение предложений. 

Рассказ-

рассуждение 

Уметь составлять рассказ о 

феврале, описывая природные 

особенности месяца. Знать о 

приметах февраля. 

9.02   

42 Труд людей зимой: 

профессии 
1 Комбиниров

анный 
Беседа. Работа с 

загадками. Составление 

рассказа по вопросам. 

Рассказ-

рассуждение 

«Я хочу 

стать…» 

Уметь составлять рассказ о 

профессии по вопросам. Знать о 

труде людей зимой, различать 

некоторые профессии. 

15.02   

43 Режим школьника 1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Составление режима дня 

школьника. 

Практическая 

работа 

Знать как составлять режим 

дня. Активное участие в 

беседе. 

16.02   

44 Одежда, обувь. 1 Комбиниров

анный 
Беседа работа по картинкам. 

Составление предложений 
Рассказ-

описание 

Уметь различать виды обуви и 

одежды. Знать как ухаживать за 
22.02   



обувью и одеждой. 

45 Голубой март 1 Комбиниров

анный 
Наблюдения, работа с 

таблицей. Составление 

предложений. 

Рассказ по 

плану 

Уметь составлять рассказ о 

природных явлениях марта. 

Знать весенние месяцы. 

23.02   

46 Домашние птицы: гусь 1 Комбиниров

анный 
Ответы на вопросы. 
Зарисовка. Составление 

рассказа – описания. 

Рассказ-

описание 

Уметь составлять рассказ-

описание. Знать о пользе гуся. 
1.03   

47 Домашние птицы: 

индюк. 
1 Комбиниров

анный 
Ответы на вопросы. 
Зарисовка.  Составление 

рассказа – описания. 

Рассказ-

описание 

Уметь составлять рассказ-

описание. Знать о пользе индюка. 
02.03   

48 Дикие птицы: лебедь. 1 Комбиниров

анный 
Ответы на вопросы. 
Зарисовка.  Составление 

рассказа – описания. 

Рассказ-

описание 

Уметь составлять рассказ-

описание. Знать о жизни диких 

птиц. 

09.03   

49 Дикие птицы: гусь. 1 Комбиниров

анный 
Чтение, ответы на вопросы, 

сравнение лебедя и гуся. 
Рассказ-

описание 

Уметь составлять рассказ-

описание. Знать отличия дикого 

гуся от домашнего. 

15.03   

50 Зимующие птицы. 1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Составление предложений. 

Составление рассказа-

описания. Дидактическая 

игра «Загадки – отгадки» 

Составление 

предложений 

по образцу 

Уметь сравнивать и 

классифицировать зимующих 

птиц. Знать и уметь различать 

птиц. 

16.03   

51 Перелетные птицы. 

Разнообразие 

животного мира. 

1 урок 

закрепления 

изученного 

Подбор слов признаков. 

Работа с иллюстрациями. 

Составление рассказа  о 

перелетных птицах. 

Рассказ-

рассуждение 

Познакомить с разнообразием 

животного мира.  Уметь 

составлять рассказ-описание. 

22.03   

52 Зимующие и 

перелетные птицы 
1 Контроль 

ЗУН 
Пересказ. Работа с 

картинками.  Работа с 

деформированным текстом. 

Проверочная 

работа 
Уметь сравнивать и 

классифицировать птиц. Уметь 

составлять рассказ – описание по 

плану. Знать и уметь различать 

птиц. 

23.03   

По плану: 20 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

4 четверть – 16 час 
53 Комнатные растения 1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Практическая работа по 

уходу за растениями. 

Работа с сюжетными 

картинками.  

Практическая 

работа 

Уметь выращивать комнатные 

растения. Знать части 

растений. 

05.04   

54 Вредные и полезные 

насекомые: 
2 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Описание насекомых по 

образцу.  Дидактическая 

игра «Загадки и отгадки». 

Рассказ-

описание по 

образцу 

Уметь сравнивать и 

классифицировать насекомых. 

Знать о пользе и вреде 

насекомых. 

06.04   



55 Вредные и полезные 

насекомые 
 урок 

закрепления 

изученного 

Упражнения по 

систематизации знаний о 

различных группах 

насекомых. Беседа. 

Рассказ по 

серии 

картинок 

Уметь сравнивать и 

классифицировать насекомых. 

Знать виды насекомых. 

12.04   

56 Рыбы 1 Комбиниров

анный 
Составление рассказа-

описания. Дидактическая 

игра «Загадки и отгадки». 

Составление предложений. 

Рассказ-

описание 

Уметь участвовать в беседе о 

рыбах. Знать и различать виды 

рыб. 
 

13.04   

57 Весна в апреле. 

Экскурсия. 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Наблюдения, работа с 

таблицей. Составление 

предложений. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь отметить изменения в 

живой и неживой природе. 

Знать основные природные 

явления и уметь их 

характеризовать. 

19.04   

58 Середина весны – 

апрель. 
1 Комбиниров

анный 
Наблюдение беседа. 
Составление рассказа по 

серии картинок. 
 

Рассказ-

рассуждение 

Уметь отмечать изменения в 

живой и неживой природе 

весной. Знать характерные 

признаки природы в апреле. 

20.04   

59 Земноводные 1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Описание земноводных по 

плану.  Дидактическая игра 

«Загадки и отгадки». 

Рассказ-

описание 

Уметь составлять несколько 

предложений о земноводных.   

Знать и различать виды 

земноводных. 

26.04   

60 Все мы – звенья 

одной цепи 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо». 

Составление 

предложений, ответы на 

вопросы. 

Рассказ-

рассуждение 

«Как сберечь 

природу 

родного 

края?» 

Уметь сделать вывод и 

обобщение. Уметь составлять 

рассказ-рассуждение по 

опорным вопросам. Знать о 

звеньях природы. 

27.04   

61 Человек-часть 

природы 

1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Составление рассказа по 

серии картинок. Беседа. 

Рисование плаката. 

Плакат 

«Природа в 

опасности!» 

Уметь анализировать 

ситуации, сделать вывод по 

теме. Знать какое место 

природа занимает в жизни 

человека. 

3.05   

62 Как я познаю 

окружающий мир 

1 Комбиниро

ванный 

Наблюдения, опыты, 

сравнения. 

Практическая 

работа 

Активное участие в беседе на 

предложенную тему. Знать 

что такое окружающий мир. 

04.05   

63 Здоровье человека 1 ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Рисование плаката о вреде 

курения. Чтение, беседа.  

Плакат «Я 

против 

курения!» 

Уметь анализировать ситуации, 

делать выводы о пользе 

здорового образа жизни. Знать 

правила личной гигиены. 

10.05   

64 Сезонные изменения 

в природе  

1 ознакомлен

ие с новым 

Наблюдения, работа с 

таблицей. Составление 
Фронтальный 

опрос 

Уметь отметить изменения в 

живой и неживой природе. 

11.05   



 

Экскурсия. материалом предложений. Знать основные природные 

явления и уметь их 

характеризовать. 

65 Наше питание 1 Комбиниро

ванный 

Чтение. Дидактическая игра 

«Веселый, грустный зубик».  

Знакомство с основами 

здорового питания. 

Составление меню. 

Меню 

завтрака, 

обеда, ужина. 

Уметь составлять рассказ о 

здоровом питании. Знать и уметь 

составлять рацион питания на 

день. Знать органы человека. 

17.05   

66 Наш сон 1 Комбиниро

ванный 

Составление предложений 

по серии картинок. 

Составление рассказа. 

Проверочная 

работа 
Уметь рассказывать о пользе сна. 

Знать что такое режим сна. 
18.05   

67 Труд людей весной 1 Комбиниро

ванный 

Чтение. Работа над 

поговорками, загадками 
Рассказ-

рассуждение 

Уметь рассказывать о труде 

людей в весенний период. Знать 

что такое посевные работы. 

24.05   

68 Наше общение  1 Комбиниро

ванный 

Беседа. Работа по 

составлению предложений. 

Работа с сюжетными 

картинками.  

Карта 

«Правила 

общения» 

Уметь поддерживать беседу, 

общаться (вести диалог).  Знать 

основные правила общения. 

25.05   

69 Май- конец весны  1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Составление рассказа, 

основываясь на свои 

наблюдения за природой. 

Контрольная 

работа 

Уметь обобщать и рассказывать 

о природных явлениях. Знать 

названия месяцев и времен года.  
Уметь самостоятельно 

составлять рассказ, активно 

участвовать в беседе. Знать 

пройденный материал. 

28.05   

По плану:     ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

 

За II полугодие: 

По плану: 37 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 

 

За год: 

По плану: 69 ч. 

По факту: ___ ч. 

Примечание: 
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