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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Во-

ронковой – М.; Просвещение, 2011. 

Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их по-

знавательной деятельности. 

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 эле-

ментарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерно-

сти, которые способствуют развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, кор-

рекции 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: 

· 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; 

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Воспитательные: 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю, нашему городу, своей школе; 

- воспитывать любовь к живой природе; 

- воспитывать чувство прекрасного; 

- воспитывать уважение к труду людей и к своему личному труду, к людям труда 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способ-

ствуют развитию речи и мышления учащихся. 

      Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших ум-

ственно отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно 

отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 

интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассмат-

риваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов обще-

го и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

 

      У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

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

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

находится вне поля их чувствительного опыта. 

 

      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элемен-

тарные 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 окру-

жающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствую-
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щие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — 

куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — цве-

ток), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной дей-

ствительности 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. 

 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознаком-

ления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экс-

курсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на ос-

нове имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диа-

фильмов, предметных и сюжетных картин. 

 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит рече-

вой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать вни-

мание 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 пред-

меты, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстанов-

ке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблю-

дая, 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. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способ-

ствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 

 

Содержание программы 

 

1 класс 

(1 ч в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по 

цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и от-

личительных признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов вна-

чале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. 

 Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного выска-

зывания. 

 

Примерная тематика 
        Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, 

снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние 

месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), 

отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка 

птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание по-

чек.      Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

      Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. 

Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 
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дежурного. 

      Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

 

      Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

      Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

      Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пи-

джак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

     Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

     Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение ово-

щей по этим признакам. Употребление в пищу. 

     Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фрук-

тов по этим признакам. Употребление в пищу. 

      Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив).   

     Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пи-

ща. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них чело-

век. 

     Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

     Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Ка-

кую пользу приносит человеку. 

     Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и 

левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 

      Повторение пройденного. 

 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

      Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением жи-

вотных. 

      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор 

семян для подкормки птиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

        Учащиеся должны уметь: 

 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, раз-

меру, вкусу, запаху, материалу);   участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные во-

просы, используя слова данного вопроса;  составлять простые нераспространенные предло-

жения; распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов. 

      Учащиеся должны знать: 

 названия изучаемых предметов, части предметов. 

 

2 класс 

           (1 в неделю) 

           Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличи-

тельных признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим 

словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

 

Примерная тематика 
    Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каж-

дый день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолода-
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ние, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, при-

лет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

 Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастер-

ские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, площад-

ка для игр. 

 Дом, квартира, домашний адрес. 

 Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного дви-

жения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

            Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

            Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и 

для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхива-

ние, проветривание, хранение). 

            Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. Выращи-

вание лука. 

            Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употреб-

ление в пищу. Овощи и фрукты. Сравнение. 

           Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

           Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

         Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называ-

ние. Различение по внешнему виду. 

         Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

         Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

 Домашние и дикие животные. Сравнение. 

         Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем пи-

таются. Какую пользу приносят человеку. 

         Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

  Птицы и насекомые. Сравнение 

        Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на 

руках и ногах); мытье рук и ног. 

 Повторение. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

      Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для озна-

комления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Наблюдения за поведением домашних животных. 

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

садке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

 

      называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

      участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

      составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы зна-

комых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

 

      Учащиеся должны знать: 
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      названия и свойства изученных предметов и их частей; 

      обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

 

 

3 класс 

(2 ч в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристи-

ка их по основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классифика-

ция предметов. Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, 

умение задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей.  Описание под руководством 

учителя предметов и явлений природы после наблюдения за ними и беседы. Составление под 

руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных, о явлени-

ях природы, сезонных изменениях в природе.Использование в речи вновь усвоенных слов, 

выражение пространственных и временных отношений между конкретными объектами по-

средством предлогов и наречий. 

 

 

Примерная тематика 
      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, неболь-

шой 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 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 дере-

вьях, 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 (проти-

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

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

ние 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, ко-

чана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. 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. 
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      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 комнатны-

ми 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. Уша-

ми мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чи-

стоты 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 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 насе-

комых. 

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

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

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

 

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

навливать 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; 
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      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. 

 

 

 

 

4 класс 
(1 в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явле-

ний по их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установ-

ление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

 

      Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений меж-

ду собой и с другими предметами и явлениями. 

 

      Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

 

Примерная тематика 
      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Вы-

сота 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 до-

жди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, 

птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние рабо-

ты в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в мороз-

ную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно вос-

ходит, 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 вес-

ны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, пер-

вые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цвет-

ки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в 

огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия ве-

сенних месяцев. 

      Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (поч-

та, 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 выращи-

ванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 
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      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. Се-

мена 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 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, зве-

роферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

 

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

ращиванию цветковых растений из семян. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
       

Учащиеся должны уметь: 
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       называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, уста-

навливать элементарные зависимости; 

      активно участвовать в беседе; 

      связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

      выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на приш-

кольном и опытном участке, по уборке урожая; 

     соблюдать правила личной гигиены; 

     соблюдать правила дорожного движения. 

 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

      правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

 

 

  Учебно-тематическое планирование. 

  1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Сезонные изменения в природе 7 

2. Школа 1 

3. Классная комната. Дежурные в классе 2 

4. Учебные принадлежности 1 

5. Игрушки. Игрушки и учебные вещи (сравнение) 2 

6. Овощи 3 

7. Фрукты 3 

8. Комнатные растения 1 

9. Птицы 2 

10. Домашние животные 2 

11. Дикие животные 2 

12. Семья 2 

13. Одежда 2 

14. Обувь 2 

15. Тело человека и охрана здоровья 1 

итого 33 часа 
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   Учебно – тематическое планирование. 

   2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Сезонные изменения в природе. 12 

2. Школа, пришкольный участок. 2 

3. Дом, квартира, домашний адрес. 1 

4. Дорога в школу и домой. 1 

5. Семья. 1 

6. Одежда и обувь 5 

7. Овощи. 2 

8. Фрукты. 1 

9. Деревья. 1 

10. Комнатные растения. 1 

12. Домашние животные. 1 

13. Дикие животные. 2 

14. Птицы. 2 

15. Насекомые. 1 

16. Охрана здоровья. 1 

итого 34 часа 

 

  

  Учебно – тематическое планирование. 

   3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. 

2 

Сезонные изменения в природе 19 

2. Улица,  на которой расположена школа 2 

3. Транспорт 3 

4. Посуда 2 

5. Мебель 2 

6. Одежда 2 



12 
 

7. Обувь 2 

8. Овощи  4 

9. Арбуз, дыня. 1 

10. Ягоды 2 

11. Деревья 2 

12. Растения на клумбах 2 

13. Комнатные растения 2 

14. Раннецветущие растения 1 

15. Растения 2 

16. Домашние животные 2 

17. Дикие животные 2 

18. Птицы 5 

19. Домашние птицы 2 

20. Насекомые 2 

21. Животные. 1 

22. Охрана здоровья 6 

итого 68 

 

             

 

  Учебно – тематическое планирование. 

  4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 4 

2. Растения в разное время года. 1 

3. Животные в разное время года. 1 

4. Труд людей города и села в разное время года. 1 

5. Неживая природа. 4 

6. Живая природа. Растения. 9 

7. Животные. 7 

8. Человек. 7 

9. итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

4класс 

№ п/п Тема урока 

1. Времена года. Лето. 

2. Сезонные изменения в природе: сентябрь. Экскурсия. 

3. Сбор урожая: овощи, фрукты. 

4. Овощи, фрукты, ягоды.  

5. Грибы съедобные и несъедобные. 

6. Полевые растения: рожь, кукуруза, овёс, пшеница. Их использование. 

7. Город. Поведение в городе. 

8. Село, деревня. 

9. Правила дорожного движения. 

10. Растения осенью и их плоды: орехи. Деревья, кустарники, травы. 

11. Разнообразие животных в природе. 

12. Сезонные изменения в природе: ноябрь. Экскурсия. 

13. Жизнь и быт школьника: квартира, комната, мебель. 

14. Быт школьника: посуда и уход за ней. 

15. Сезонные изменения в природе: декабрь. Экскурсия. 

16. Охрана здоровья и отдых зимой. 

17. Растения зимой: хвойные деревья. 

18. Домашние животные. 

19. Дикие животные. 

20. Труд людей зимой. 

21. Сезонные изменения в природе: февраль. Экскурсия. 

22. Домашние птицы. 

23. Дикие птицы. 

24. Голубой март. 

25. Сезонные изменения в природе: март. Экскурсия. 

26. Зимующие и перелётные птицы. 

27. Насекомые вредные и полезные. 

28. Рыбы. Земноводные: лягушка, жаба. 

29. Человек – часть природы. 

30. Здоровье человека. 

31. Наше питание. 

32. Наш сон. 

33. Наше общение. 

34. Сезонные изменения в природе: май. Экскурсия. 
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Критерии и нормы оценки учащихся по развитию речи. 

 
Специфичность содержания предмета оказывает влияние на содержание и формы контроля. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умение детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из дополни-

тельных источников, применять комплексные знания. 

 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фрон-

тальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развёрнутого 

ответа с большой затратой времени. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала, но и умение сопоставить факты, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления. 

 

Индивидуальный устный опрос – имеет свои специфические особенности. Можно выде-

лить следующие формы: рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

 

Рассказ – описание – ученик даёт последовательное, логическое описание объекта или яв-

ления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее суще-

ственных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описыва-

емому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести соб-

ственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков. 

Рассказ – рассуждение – проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить получен-

ные знания, правильно установить причинно – следственные, пространственные и времен-

ные связи, использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации. Этот вид опроса 

очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи – рассуждения. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

 

Оценка «5» ставится, если уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более 1недочёта; логичность и полнота изложения. 

 Оценка «4» ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самосто-

ятельность суждений, отражение своего отношения к предмету. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

– 6 недочётов по текущему учебному материалу: незначительные нарушения логики изложе-

ния материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

 

Оценка «3» ставится, если достаточно минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочётов – по текущему 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала: неполнота рас-

крытия вопроса. 

 Оценка «2» ставится, если уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или бо-

лее 8 недочётов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 
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Ошибки, влияющие на снижение оценки: 

 

 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики по-

нятия несущественной; 

  

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

ется 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, подтвер-

ждающие высказанное суждение; 

  

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

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом. 

Недочёты, влияющие на снижение оценки: 
 

  

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

  

неточность при выполнении рисунка, таблицы, не влияющих отрицательно на результат ра-

боты; 

  

отдельные нарушения последовательности рассказа. 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Матвеева Н.Б. «Живой мир». 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений VIII вида/Н.Б. Матвеева, М.С. М. А. ПОпова, Т.О. Курто-

ва – Москва: «Просвещение», 2014  г. 

2. Программы подготовительного и 1 - 4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. Сборник №1 под редакцией В.В. Воронковой, изданной в 

Москве в 1999году. 

3. Особенности образовательного процесса в классах коррекции. Технологии, уроки раз-

вития./ Л.Ф.Афанасьева, Т.Н.Гарденюк. Волгоград «Учитель» 2011г. 

4. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями./ Под редакцией 

профессора Б.П.Пузанова . Москва «Владос» 2013г. 

5. Обучение детей с нарушениями интеллектуального разви-

тия(олигофренопедагогика).Учебное пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заве-

дений/Под редакцией Б.П .Пузанова .Москва «Академия» 2000г. 
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1 

 

Картины о ле-

те, предмет-

ные картинки 

грибов и ягод. 

 

 

     

1 

 

Сюжетные 

картины о 

проведении 

летних кани-

кул. 

 
 

      

1 

 

Сюжетные 

картины о 

труде людей 

осенью. 

 

 

 


