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Пояснительная записка 

I. Цели и задачи программы 

Основанием разработки рабочей программы по письму и развитию речи является программа В.В.Воронковой по письму и 

развитию речи «Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида  для  подготовительных, 1-4 классов» 

М.: «Просвещение» 2009. 

 

 Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является 

направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

Данные цели будут достигнуты, если необходимое внимание будет уделяться формированию  элементарных представлений и 

понятий, необходимых при обучении другим учебным предметам, расширение и обогащение представлений о непосредственно 

окружающем мире. 

 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. 

 

II. Комплекс знаний умений и навыков учащихся 

 Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 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 пришкольном 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; 

Содержание программы 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие 

дни, тёплые дожди, зелёные 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, отлёт 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, прилёт птиц, первая 

гроза. Детские игры в разное время 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 зелёный свет светофора, в местах, где 

есть указатель перехода. 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой (мытьё, 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, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой 

(чистка щёткой, стирка, сушка, складывание и хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытьё, просушивание, чистка щёткой, использование кремов для 

обуви). 

Овощи. Картофель, капуста, свёкла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана капусты, корня свёклы. Вкус. 

Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчёвые культуры. Различение по запаху, цвету, величине, форме, вкусу. 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 (мытьё цветочных горшков, 

поддонов, правильная расстановка растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. Наблюдение 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. Ёж, 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 перелётные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами, 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, щёки, 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 нос. 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, 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, за комнатными растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке 

урожая на пришкольном участке. 

       

 



3 класс 

       

№ Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала 

Кол

-во 

час 

Дата Коррекционные 

цели 

Планируемые результаты Упражнения для 

развития речи 
пла-

ниру

емая  

фак-

тиче-

ская 

Знания Умения 

                                                                                              I четверть (16ч) 

 

1  

Летние каникулы. 
 

1 

  - Выявление уровня 

коммуникативных 

умений и навыков 

понимания 

обращенной речи, 

словарного запаса, 

способности к 

ситуативной 

связности 

высказывания; 

-Коррекция 

слухового 

восприятия, памяти 

на основе 

упражнений 

Знать названия и 

очерёдность летних 

месяцев  признаки лета: 

солнечные, жаркие дни, 

тёплые дожди, зелёные 

листья, цветение трав, 

сбор ягод, грибов. 

 Уметь составлять 

рассказ по 

графическим 

опорам, с опорой 

на картинку и 

схемы 

Загадки о лете 

2 Сентябрь – осенний 

месяц. Экскурсия 

«Шербакуль в начале 

осени». 

 

НРК 

1 

  -Активизация 

словаря; 

определение уровня  

-коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений в 

Знать об изменениях в 

природе, приметы осени: 

пасмурные дни, 

холодные дожди, 

туманы, изменение 

окраски листьев на 

Уметь

 составлят

ь короткие 

рассказы об 

увиденном  

 Беседа о приметах осени 



анализе и синтезе; 

 

деревьях и кустарниках, 

листопад 

3 

4 

Осень. Труд людей 

осенью. 
 

2 

  -коррекция памяти 

на основе 

запоминания; 

-воспитание эмоций  

Знать основные виды 

работ в саду и огороде 

осенью 

Уметь продолжить 

рассказ товарища 

Загадки об овощах и 

фруктах 

5 Овощи. Картофель.  

1 

  -коррекция 

восприятия, 

внимания 

Знать названия овощей, 

их отличительные 

признаки 

 Уметь дать 

характеристику 

картофеля по 

графическим 

опорам; 

Сравнивать 

картофель с 

другими овощами 

 

Беседа по иллюстрации 

6 Овощи. Свекла.  

1 

  -коррекция 

восприятия на 

основе упражнений в 

распознавании 
 

Знать названия овощей, 

их отличительные 

признаки 

 Уметь дать 

характеристику 

свёкле по 

графическим 

опорам; 

Сравнивать свёклу 

с другими овощами 

Обобщающая беседа 

7 

 

Овощи. Горох.  

1 

 

  -коррекция 

восприятия на 

основе упражнений в 

распознавании 
 

Знать названия овощей, 

их отличительные 

признаки 

 Уметь дать 

характеристику 

гороху по 

графическим 

опорам; 

Сравнивать горох с 

другими овощами 

Загадки об овощах 

Беседа по иллюстрации 

8 Арбуз, дыня – бахчевые 

культуры. 
 

1 

   

 

-коррекция 

мышления на основе 

Знать названия  Уметь дать 

характеристику 

Составление 

описательного рассказа 



упражнений в 

анализе и синтезе; 
 

 

бахчевых, их 

отличительные признаки 

арбузу и дыни по 

графическим 

опорам 

 

9 Ягода. Малина, 

земляника 

1   -коррекция 

зрительного  

восприятия на 

основе упражнений в 

распознавании; 
 

Знать названия ягод, их 

отличительные признаки 

 Уметь различать 

ягоды по внешнему 

виду  

Составление 

описательного рассказа 

 

 

 

10 

 

Растения на клумбах. 

Астра. Ноготки.  

(Экскурсия в парк ) 

НРК 

1 

  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Знать названия растений, 

их отличительные 

признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Составление 

описательного рассказа 

11 Растения на клумбах. 1   -коррекция 

мышления на основе 

упражнения в 

сравнении; 

 

Знать части растений 

(корень,стебель,листья) 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Составление 

описательного рассказа 

12 Улица, на которой 

расположена школа. 

Экскурсия по улице. 

 

НРК 

1 

  -коррекция 

пространственной 

ориентировки 

учащихся; 

Знать название улицы, 

на которой расположена 

школа 

Знать адрес школы,дома 

 

 

Уметь 

ориентироваться  

На знакомых 

маршрутах: парк-

школа, стадион -

школа 

Составление 

описательного рассказа 

13 Улица, школа, адрес.  

НРК 

  -коррекция Знать название улицы, Уметь Составление 



Экскурсия 

(Дорога в школу). 
1 пространственной 

ориентировки 

учащихся; 

на которой расположена 

школа 

Знать адрес школы,дома 

 

 

ориентироваться  

На знакомых 

маршрутах: парк-

школа, стадион –

школа,автовокзал-

школа 

описательного рассказа 

14 Середина осени 

(«Золотая осень»). 

 

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  

середины осени 

Уметь сравнивать 

приметы начала и 

середины осени 

 Беседа о приметах осени 

15 

 

Лиственные деревья. 

Дуб. 

 

1 

  -коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении; 

Знать названия 

лиственных деревьев, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

16 Лиственные деревья. 

Тополь. 

 

1 

  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей; 
 

Знать названия 

лиственных деревьев, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Беседа по иллюстрации 

17 Растения в природе и 

их значение в жизни 

человека.   

 

1 

  -коррекция 

мышления на основе 

упражнения в 

сравнении; 
 

Знать названия растений, 

их отличительные 

признаки, значение в 

жизни человека 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Беседа по иллюстрации 

18 Сезонные изменения в 

природе: ноябрь. 

 

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  

ноября 

Уметь сравнивать 

приметы начала и 

середины и конца 

Лексические упражнения 

по картинкам 



восприятия 
 

осени 

19 Транспорт  

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать виды транспорта Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Беседа по иллюстрации 

20 Наземный транспорт  

1 

  -коррекция 

мышления на основе 

упражнения в 

сравнении; 
 

Знать виды транспорта Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Лексические упражнения 

по картинкам 

Загадки 

21 Правила дорожного 

движения 

 

1 

  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

логических связей и 

закономерностей; 

 
 

 

Знать ПДД Уметь безопасно 

переходить улицу, 

пользоваться 

пешеходным 

переходом 

Беседа по иллюстрации 

22 Посуда  

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать названия посуды, 

назначение в быту 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Лексические упражнения 

по картинкам 

Загадки 

23 Посуда: виды посуды.   

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать названия посуды, 

Виды, назначение в быту 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Упражнения по 

активизации слов и 

согласованию слов 

24 Практическая работа 

«Уход за посудой» 

 

 

1 

       -отработка 

практических 

навыков 

Знать приёмы ухода за 

посудой и правила 

хранения 

Уметь правильно 

мыть и хранить 

посуду 

Беседа по иллюстрации 



25  Мебель. Виды мебели 1   -коррекция 

мышления на основе 

установления 

причинно-

следственных 

связей; 

Знать названия мебели, 

Виды, назначение в быту 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Упражнения по 

активизации слов и 

согласованию слов 

26 Практическая работа 

«Уход за мебелью» 

1   -отработка 

практических 

навыков 

Знать приёмы ухода за 

мебелью  

Уметь правильно 

чистить мебель 

Беседа по иллюстрации 

27 Декабрь – первый 

месяц зимы. Экскурсия  

 

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  зимы 

Уметь сравнивать 

приметы осени и 

зимы 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

28 Одежда.  

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать виды одежды, 

назначение 

Уметь подбирать 

одежду по 

погодным 

условиям 

Лексические 

упражнения 

29 Сезонная одежда: 

зимняя одежда.  

 

1 

  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать виды одежды, 

назначение 

Уметь подбирать 

одежду по 

погодным 

условиям 

Лексические 

упражнения 

30 Практическая работа 

«Уход за одеждой» 

 

 

1 

  -отработка 

практических 

навыков; 

 -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

логических связей; 

 

Знать приёмы ухода за 

одеждой и правила 

хранения 

Уметь правильно 

ухаживать 

(стирать, 

сушить,гладить) и 

хранить  

Беседа по иллюстрации 



 

31 Обувь. Виды обуви: 

зимняя обувь. 

 

 

1 
  -коррекция 

активного словаря, 

зрительного 

восприятия 
 

Знать виды обуви, 

назначение 

Уметь подбирать 

обувь по погодным 

условиям 

Лексические 

упражнения 

32 Практическая работа 

«Уход за обувью» 

 

 

1 
  -Отработка 

практических 

навыков; - 

коррекция 

мышления на основе 

упражнения в 

классификации; 

 

Знать приёмы ухода за 

обувью и правила 

хранения 

Уметь правильно 

ухаживать 

(чистить, 

сушить,) и хранить  

Беседа по иллюстрации 

33 Зимние забавы детей  

1 
  -коррекция памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании; 

 

Знать приметы  зимы 

Правила зимних игр 

Уметь вступать в 

игру 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

34 «Сезонные изменения в 

природе (Экскурсия) 

«Шербакуль в зимнем 

наряде» 

 

НРК 

1 

  -коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании; 

 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  зимы 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

35 Зимующие птицы: 

снегирь. 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации; 

 

Знать названия 

зимующих птиц, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

36 Зимующие птицы: 

Синица 

 

1 
  -коррекция памяти 

на основе 

упражнений в 

Знать названия 

зимующих птиц, их 

Уметь определять и 

различать по 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине 



опосредованном 

запоминании 

отличительные признаки внешнему виду 

37 Перелетные птицы:  

Грач 

 

1 
  -коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений в 

различении; 

 

Знать названия 

перелётных птиц, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

38 Птицы. Скворцы.  

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

сравнении; 

 

Знать названия 

перелётных птиц, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

39 Человек и природа: 

помощь зимующим 

птицам 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации; 

 

Знать различие 

птиц. Пользу, 

приносимую  людям.  

Уметь 

подкормить птиц 

зимой.  

Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

40 Домашние птицы: 

курица. 

 

1 
   -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственной связи; 

 

Знать различие 

домашних и диких  птиц, 

их признаки .Пользу, 

приносимую людям.  

Уметь 

подкормить птиц 

зимой.  

отработка 

словообразовательных 

навыков; упражнение в 

составлении развернутой 

фразы по графическим 

опорам; 

41 Домашние птицы: утка.  

1 
  -коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании; 

 

Знать различие 

домашних и диких  птиц, 

их признаки .Пользу, 

приносимую людям.  

Уметь 

подкормить птиц 

зимой.  

отработка 

словообразовательных 

навыков; упражнение в 

составлении развернутой 

фразы по графическим 

опорам; 

42 Сезонные изменения в 

природе: февраль. 

 

НРК 
  -коррекция 

зрительной памяти 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  зимы 

Уметь сравнивать  

изменения в 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 



Экскурсия «Шербакуль 

в феврале» 

 

 

 

 

 

1 на основе 

упражнения в 

опосредованном 

запоминании; 

-воспитание базовых 

эмоций личности. 

природе 

43 Февральские приметы.  

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

логических связей;. 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  зимы 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

44 Зима – время года.  

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

сравнении; 

 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  зимы 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

45  

Домашние животные: 

коза. 

 

1 
  -коррекция 

внимания, 

восприятия; 

 

Знать названия 

домашних животных:, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

отработка умений 

согласовывать слова во 

фразе при описании 

животных; 

46  

Домашние животные: 

овца. 

 

1 
  -коррекция 

внимания, 

зрительного 

восприятия 

Знать названия 

домашних животных:, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

отработка умений 

согласовывать слова во 

фразе при описании 

животных; 

47  

Дикие животные: еж 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

сравнении; 

  

Знать названия диких 

животных:, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

Знакомство с 

многозначностью слова 

«иголка»; отработка 

словообразовательных 

навыков 

48 Дикие животные: 

медведь 

1   -коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

Знать названия диких 

животных:, их 

Уметь определять и 

различать по 

Беседа по иллюстрации 

загадки 



упражнений ив 

развитии 

непроизвольного 

запоминания 

  

отличительные признаки внешнему виду 

49 Экскурсия «Растения и 

животные Шербакуля 

весной» 

 

 

 

 

НРК 

1 
   коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

анализе – синтезе; 

 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  весны 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

50 Март – весенний месяц.  

1 
  -коррекция 

внимания, 

активизация словаря 

 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  весны 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

51 Повторение. Природа 

весной. 

 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации; 

 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  весны 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

52 Экскурсия «Одежда 

людей весной» 

НРК 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации; 

  

Знать виды одежды, 

назначение 

Уметь подбирать 

одежду по 

погодным 

условиям 

Лексические 

упражнения 

53 Комнатные растения:  

традесканция 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

логических связей, 

анализе – синтезе; 

Знать элементарное 

строение растения 

Уметь определять 

по внешнему виду 

Беседа по иллюстрации 

 

54 Комнатные растения:    -коррекция Знать способы поливки Уметь определять Беседа по иллюстрации 



герань. Практическая 

работа «Уход за 

комнатными 

растениями» 

1 зрительного 

восприятия на 

основе упражнений в 

узнавании, 

различении; 

  

,пересаживания по внешнему виду 

Уметь ухаживать 

 

55 Раннецветущие 

растения: подснежник. 

Красная Книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей; 

  

Знать элементарное 

строение растения 

Понятие «редко 

встречающиеся» 

Уметь определять 

по внешнему виду 

Беседа по иллюстрации 

 

56 Насекомые: муравей.  

1 
  -коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе упражнений в 

узнавании; 

  

Знать названия 

насекомых:, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

отработка умений 

согласовывать слова во 

фразе при описании 

насекомых; 

57 Насекомые: муха.  

1 
  -коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

воспроизведении; 

 

Знать названия 

насекомых:, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

отработка умений 

согласовывать слова во 

фразе при описании 

насекомых; 

58 Разнообразие 

животного мира. 

 

1 
  - коррекция 

зриельной памяти на 

основе упражнений 

и запоминании и 

Знать названия 

изученных животных, их 

отличительные признаки 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

отработка умений 

согласовывать слова во 

фразе при описании 

насекомых; 



воспроизведении; 

 

59 Охрана животных: 

местные зоопарки 

заповедники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

сравнении; 

 

Знать названия Омских  

заповедников(Птичья 

гавань) 

Уметь определять и 

различать по 

внешнему виду 

редких животных 

Беседа по иллюстрации 

 

60 Май – расцвет весны. 

Экскурсия «Природа в 

Шербакуле в мае» 

 

НРК 

1 

  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации; 

 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  весны 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

61 Сезонные изменения 

весной. 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

классификации; 

Знать об изменениях в 

природе, приметы  весны 

Уметь сравнивать  

изменения в 

природе 

Наблюдения за погодой 

Беседа по иллюстрации 

62 Охрана здоровья. Мой 

организм.  

 

1 
  -коррекция образной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании; 

Знать основы здорового 

образа жизни 

Уметь соблюдать 

правила личной 

гигиены 

Беседа по иллюстрации 

Загадки 

63 Лицо, части лица. Глаза 

– органы зрения. 

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

способности к 

установлению 

причинно-

следственных 

связей; 

Знать лицо, части лица: 

назначение 

Уметь соблюдать 

правила личной 

гигиены 

Закрепление навыка 

точного отбора слов; 



64 Органы слуха и уход за 

ними. 

 

1 
  -коррекция 

вербальной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении; 

Знать органы слуха 

назначение 

Уметь соблюдать 

правила личной 

гигиены 

Закрепление навыка 

точного отбора слов; 

65 

66 

 

Органы обоняния и 

осязания: нос, язык. 

 

2 
  -коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании; 

Знать органы обоняния и 

осязания  

назначение 

Уметь соблюдать 

правила личной 

гигиены 

Закрепление навыка 

точного отбора слов; 

67 Зубы, уход за зубами. 

Практическая работа.  

 

1 
  -коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

сравнении;  

Знать назначение Уметь соблюдать 

правила личной 

гигиены 

Беседа по иллюстрации 

Загадки 

68  

Повторение 

пройденного за год 

 

1 
  Обобщить 

имеющиеся знания у 

учащихся. Учить 

связно высказывать 

свои мысли. 

 Уметь составлять 

короткие рассказы 

по опоре 

отработка умений 

согласовывать слова во 

фразе при описании 

насекомых; 

 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Виды учебной 

деятельности 

Кол-

во  

Вид контроля Планируемые 

результаты 

Оборудование Дата 

1 четверть – 18 часов  

1.  Времена года: лето. Работа с иллюстрациями, 

подбор «действий» к 

картинкам составление 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

Систематизация 

знаний 

обучающихся о 

ИД Смарт  



рассказа «Как я провел 

лето» 

вопросы. времени года –лете, 

умение составить 3-

4 предложения о 

каникулах. 

2.  Начало осени.  

Сбор урожая.  

Работа с 

деформированным 

текстом, образование 

прилагательных от 

существительных. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Познакомить с 

сезонными 

изменениями в 

природе осенью, 

сбором урожая.  

электронное 

приложение к 

учебнику 

Документ 

камера 

 

3.  Начало осени.  

Сбор урожая. Овощи 

и фрукты. 

Составление 

предложений . 

Рассматривание муляжей 

овощей и фруктов 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Называть и 

характеризовать 

овощи и фрукты.  

ИД Смарт  

4.  Растение сада и 

огорода: овощи, 

фрукты, ягоды. 

Составление рассказа « 

Что готовят из овощей» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Сравнивать и 

классифицировать 

овощи и фрукты 

.Активно 

участвовать в  бесе.  

ИД Смарт 

презентация  

Разнообразие 

животных 

 

5.  Лес. Растения леса. Работа с иллюстрациями. 

Рассматривание 

гербария. Составление 

предложений. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Познакомить с 

растениями леса, 

классифицировать 

растения на 

съедобные и 

ядовитые.  

таблицы 

Смарт 

 

6.  Растения леса. Грибы. Дид. игра «Узнай по 

описанию» Отгадывание 

загадок. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Познакомить с 

грибами, уметь 

называть их и 

классифицировать  

муляжи 

грибов 

таблицы 

 

7.  Сентябрь-начало 

осени 

Закончить предложение 

по образцу.  

1 Практическая 

работа Беседа 

Систематизировать 

знания о сезонных 

изменениях осенью, 

называть и 

характеризовать 

ИД Смарт 

комплект 

оборудования  

 



явления природы.  

8.  Сезонные изменения в 

природе. Осень. 

Экскурсия. 

Игра «четвертый 

лишний» Составление 

рассказа «осень» по 

плану. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Систематизировать 

знания об осенних 

изменениях в 

природе, 

устанавливать 

элементарную 

зависимость 

Комплект 

оборудования  

Тепловые 

явления 

 

9.  Полевые растения и 

их использование. 

Называние частей 

растений. Составление 

рассказа по картинкам, 

«Как хлеб на стол 

пришел» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Называть и 

характеризовать 

полевые растения и 

продукты , которые 

из них получают . 

Гербарий 

Комплект  

Документ 

камера ИД 

Смарт 

 

 

10.  Город. Поведение в 

городе. 

Составление рассказа о 

городе. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Знание правил 

дорожного 

движения поведения 

в городе.  

Комплект 

оборудования  

Органы 

чувств 

Светлое и 

темное 

 

11.  Город. Правила 

дорожного движения. 

Составление рассказа 

«Городское утро» 

1 Практическая 

работа 

Связное 

высказывание на 

предложенную тему 

на основе 

проведенных 

наблюдений.  

 

Комплект 

оборудования  

Органы 

чувств 

акустика 

 

12.  Село, деревня. Составление рассказа 

«Деревенское утро» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Связано 

высказываться на 

предложенную тему 

на основе 

проведенных 

наблюдений.  

система 

опросов смарт 

 



13.  Труд людей  осенью в 

городе. 

Подбор слов-действий. 1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Называть виды 

сельхоз. труда, 

уметь составить 

рассказ на 

предложенную тему.  

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

 

14.  Труд людей осенью в 

деревне, селе. 

Подбор слов – 

признаков. 

1 Практическая 

работа Беседа 

Называть виды 

сельхоз. труда, 

уметь составить 

рассказ на 

предложенную тему. 

ИД  

документ 

камера 

 

15.  Золотой октябрь. Работа с иллюстрациями 

и деформированным 

текстом. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Систематизировать 

знания о времени 

года – осень, 

характеризовать 

явление природы – 

листопад. 

ИД Смарт 

Система 

опросов смарт 

 

16.  Листопад. Чтение заучивание 

стихов, поговорок, 

примет осени. 

1 Беседа  

Коллективное 

чтение 

Активное участие в 

беседе по теме. 

Составление 

предложений. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

17.  Дикие обитатели леса. Беседа, составление 

предложений «как 

животные готовятся к 

зиме» 

1 Беседа  

Коллективное 

чтение 

Называть диких 

обитателей леса, 

уметь связано 

высказываться на 

предложенную тему.  

ИД Смарт 

Система 

опросов смарт 

 

18.  Проверочная работа. 

Итоги четверти. 

Составить рассказ по 

картинкам 

1  Выявление знаний 

обучающихся 

Система 

опросов смарт 

 

2 четверть – 15 часов 

1.  Время года: осень. Беседа. Составление 

рассказа по 

картинкам. 

1 Беседа  

Коллективное 

чтение 

Систематизация 

знаний о сезонных 

изменениях осенью 

Система 

опросов смарт 

 

2.  Сезонные изменения в 

природе. Экскурсия. 

Работа с календарем 

природы. 

1 Практическая 

работа Беседа 

Умение наблюдать 

за объектами и 

Комплект 

оборудования  

 



Наблюдение. явлениями природы Тепловые 

явления 

3.  Орехи Подбор слов-

действий, признаков. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Активное участие в 

беседе по теме 

ИД Смарт  

4.  Деревья, кустарники, 

травы. 

Подбор слов-

действий, признаков. 

Составление 

предложений. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Умение 

классифицировать и 

сравнивать деревья и 

кустарники 

ИД Смарт 

Система 

опросов смарт 

 

5.  Разнообразие животных в 

природе. Перелетные 

птицы. 

Подбор слов 

признаков. Работа с 

иллюстрациями. 

Составление 

рассказа  о 

перелетных птицах. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Познакомить с 

разнообразием 

животного мира 

Умение 

классифицировать 

птиц 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

6.  Жизнь и быт школьника. 

Режим дня. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Составление 

рассказа. Загадки. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Умение составить 

режим дня, активно 

участвовать в 

беседе по теме. 

 

 

Комплект 

оборудования  

Органы 

чувств 

 

7.  Квартира. Комната. Работа с картинками. 

Закончить фразу, 

задать вопрос. 

1 Коллективное 

чтение, беседа, 

практическая 

работа 

Умение правильно   

строить 

предложения 

описывая предметы 

 

 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

8.  Мебель. Быт школьника: 

уход за мебелью 

Работа с картинками. 

Закончить фразу, 

задать вопрос. 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Правильное 

построение 

предложений 

 

ИД Смарт  

9.  Посуда и уход за ней. Дид. игра: 

«Четвертый 

1 Беседа, 

практическая 

Называть и 

характеризовать 

таблицы  



лишний»  работа виды посуды, знать 

средства по уходу 

за ней. 

10.  Сезонные изменения в 

природе. Декабрь. 

Наблюдения, опыты. 

Дид. игра: «Бюро 

погоды» игра 

«знакомство» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Активно 

участвовать в 

беседе на основе 

наблюдений 

Комплект 

оборудования  

Тепловые 

явления 

 

11.  Зимняя экскурсия. Наблюдения. Игры, 

опыты. 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Умение отметить 

сезонные изменения 

в природе зимой 

  

12.  Термометр. Сезонные 

изменения в природе. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Составление 

предложений. 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Практическое 

знакомство с 

термометром 

Комплект 

оборудования  

Тепловые 

явления 

 

13.  Труд людей зимой Чтение. Работа над 

поговорками, 

загадками 

1 Коллективное 

чтение, беседа 

Систематизация 

знаний о труде 

людей в зимний 

период 

Комплект 

оборудования  

Тепловые 

явления 

 

14.  Охрана здоровья и отдых 

зимой. 

 

 

Чтение стихов и 

загадок. 

Дид. игра «Хорошо 

и плохо» 

1 Составление 

рассказа  

Связано 

высказываться на 

предложенную тему 

на основе 

проведенных 

наблюдений 

Комплект 

оборудования  

Органы 

чувств 

 

 

15.  Проверочная работа за 2 

четверть 

Самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. 

1 Проверочная 

работа 

Выявление знаний и 

умений за четверть 

Система 

опросов смарт 

 

3 четверть -  21 час 

1.  Зима начало года. 

Как я провел каникулы. 

Рассказ – беседа  

«С кем дружит ель» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Систематизация 

знаний о времени 

года -зима 

Система 

опросов смарт 

 

2.  Растения зимой. Хвойные. Сравнение сосны и 1 Коллективное Называть электронное  



ели.  

Рисование, 

составление 

предложений. 

 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

изменения в 

растительном мире 

зимой 

приложение к 

учебнику 

3.  Домашние животные. Составление 

предложений. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Называть и 

классифицировать 

домашних 

животных 

ИД Смарт 

ЦОР 

 

4.  Домашние животные 

зимой: корова 

Чтение. Составление 

рассказа, на основе 

текста. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Знание видов 

домашних 

животных , 

конкретизация 

знаний о корове 

ИД Смарт 

ЦОР 

 

5.  Дом. животное: лошадь и 

уход за ней. 

Игра, назови 

профессии. Беседа. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Знакомство с 

видами труда на 

ферме в зимнее 

время 

таблицы  

6.  Дикие животные зимой Чтение рассказа из 

книги Радзиевской 

«Круглый год» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Называть и 

классифицировать 

диких животных 

таблицы  

7.  Дикие животные зимой: 

лось, олень. 

Сравнение диких и 

домашних 

животных. 

Отгадывание 

загадок. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Умение сравнивать 

и 

классифицировать 

изучаемые 

предметы 

таблицы  

8.  Экскурсия. Сезонные 

изменения в природе. 

Наблюдения. Игры, 

опыты. 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

Составлять 

предложения и 

короткий рассказ на 

основе наблюдений 

  

9.  Февраль – месяц метелей 

и вьюг. 

Беседа, работа по 

иллюстрациям 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Систематизировать 

знания детей о 

ЦОР  



составление и 

дополнение 

предложений. 

Ответы на 

вопросы. 

зимних месяцах, 

знакомство с 

приметами-февраля 

10.  Снег и лед. Наблюдение. Работа 

с таблицей. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Нахождения 

сходства и 

различия между 

снегом и льдом 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

11.  Труд людей зимой: 

профессии. 

Беседа работа по 

картинкам. 

Составление 

предложений 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Знакомство с 

характерными 

видами труда в 

зимний период 

Система 

опросов смарт 

 

12.  Режим школьника Составление режима 

дня школьника. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Активное участие в 

беседе 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

13.  Голубой март Наблюдения, опыты, 

работа с таблицей. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Систематизировать 

знания детей о 

весенних месяцах 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

14.  Домашние птицы. гусь Ответы на вопросы. 

Зарисовка, 

составление 

предложений. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Называть и 

классифицировать 

изучаемые 

предметы 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

15-16 Дом. птицы: индюк. Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение 

лебедя и гуся. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Знакомство с 

разновидностями 

домашней птицы 

таблицы  

17 Сезонные изменения. 

Весна 

Наблюдения. 

Экскурсия. Игры. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Умение отмечать 

изменения в живой 

и неживой природе 

весной 

Комплект 

оборудования  

Тепловые 

явления 

 

18 Дикие птицы Чтение сборника  

«Звуки земли» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Сравнение и 

классификация 

электронное 

приложение к 

 



Дид.игра «Загадки – 

отгадки» 

Ответы на 

вопросы. 

домашних и  диких 

птиц 

учебнику 

19-20 Дикие  птицы: лебедь и 

гусь 

Чтение. Пересказ 

текста по памяти 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Активное участие в 

беседе на 

предложенную тему 

ЦОР  

21 Проверочная работа за 3 

четверть 

Самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. 

1 Проверочная 

работа 

Выявление знаний и 

умений за четверть 

Система 

опросов смарт 

 

4 четверть -  16 часов 

1-2 Зимующие и перелетные 

птицы 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

2 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на 

вопросы. 

Сравнение и 

классификация 

птиц 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

3 Весна в апреле Наблюдение беседа. 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Умение отметить 

изменения в живой 

и неживой природе 

весной 

Комплект 

оборудования  

Тепловые 

явления 

 

4-5 Вредные и полезные 

насекомые 

Описание насекомых 

по образцу. 
1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Сравнение и 

классификация 

насекомых 

Система 

опросов смарт 

 

6 Рыбы Дид.игра «Загадки и 

отгадки». Составление 

предложений. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Активное участие в 

беседе на 

предложенную тему 

таблицы 

ЦОР 

 

7 Земноводные Работа с 

деформированным 

текстом 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Умение составить 3-

4 предложения по 

теме 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

8 Все мы – звенья одной цепи Дид.игра«Хорошо-

плохо». Составление 

предложений ответы 

на вопросы. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Умение сделать 

простейший вывод 

и обобщение 

  

9 Человек-часть природы Составление рассказа 

по серии картинок. 
1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Анализ ситуации, 

умение сделать 

ЦОР  



вывод по теме 

10 Как я познаю окружающий 

мир 

Наблюдения, опыты, 

сравнения. 
1 Коллективное 

чтение, 

практическая работа 

,беседа 

Активное участие в 

беседе на 

предложенную тему 

оборудования  

Органы 

чувств 

 

 

11-12 Здоровье человека Рисование плаката о 

вреде курения. Чтение, 

беседа. 

2 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Анализ ситуаций , 

умение сделать 

необходимые 

выводы о пользе 

здорового образа 

жизни 

электронное 

приложение к 

учебнику 

ЦОР 

 

13 Экскурсия. Сезонные 

изменения в природе 

Наблюдения. Игры, 

опыты. 
1 Беседа 

,практическая 

работа 

Умение отметить 

изменения в живой 

и неживой природе 

  

14 Наше питание Чтение. Дид.игра 

«Веселый, грустный 

зубик» 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

Знакомство с 

основами здорового 

питания 

Комплект 

оборудования  

Органы 

чувств 

Светлое и 

темное  

 

15 Наш сон Составление 

предложений по серии 

картинок. 

1 Коллективное 

чтение, беседа. 

Ответы на вопросы. 

систематизация 

знаний детей о 

здоровом образе 

жизни человека 

Комплект 

оборудования  

Светлое и 

темное  

 

16 Май- конец весны Итоги 

года  

 1 Проверочная работа Выявление знаний и 

умений за год 

Система 

опросов смарт 

 

 
 

 


