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Рабочая программа  

по учебному предмету «Развитие речи»  
для обучающихся 8-9 года обучения 

 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «Развитие речи» составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствие с программой «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», 
в двух частях, сост. Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (протокол кафедры 
КРО №5 от 26.05.2011г.).   

 
Цель: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся с умеренной и выраженной степенью умственной отсталости с целью формирования умений 

оформлять словесно свои действия и желания.   
  
Задачи данного курса:  

• формировать элементарные представления о предметах и явлениях окружающей действительности;   
• формировать умения слушать и понимать речь, выполнять несложные речевые инструкции, выражать свои просьбы и желания, вступать в диалог, 

оформлять предложение из 5-7 слов;  
• развивать экспрессивную и импрессивную речь;  
• способствовать развитию речевой активности, побуждать к фразовой и диалоговой речи;  
• воспитывать культуру речи, интерес и потребность к общению.  

  
Общая характеристика учебного предмета, курса:  
Работа по развитию речи продолжается и в старших классах. У детей с умеренной умственной отсталостью наблюдается системное недоразвитие речи. Речь 

характеризуется крайней бедностью.   
 Дети с умеренной умственной отсталостью плохо понимают обращенную речь. Они улавливают интонацию, мимику, тон говорящего и отдельные опорные слова, 

связанные большей частью с их непосредственными потребностями. Для устной речи характерен ярко выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом оформлении 
активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В своих высказываниях они не пользуются склонениями, спряжениями. В речи отсутствуют служебные 
части речи. Словарный запас ограничен и высказывания этих детей часто носят отраженный характер с использованием однообразных повторов оборотов речи.  

Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их 
употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом.  

Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, связанной с познанием окружающей действительности. При этом количество новых слов, с которыми 
учащиеся знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы они могли запомнить их и использовать в своей речи. На уроках развития речи используется много речевых 
разнообразных игр, одним из ведущих приемов является отраженное произношение слов, словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках должны быть 
направлены не только на механическое заучивание детьми новых слов и речевых оборотов, но и на то, чтобы эти речевые обороты способствовали осмыслению практического 
опыта, который приобретают дети на предметных уроках и при проведении экскурсий.  

Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме свои желания и действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших фраз-просьб, фраз-
указаний и их выполнение.   



Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями окружающего мира: живой и неживой природы, общества. Задача состоит не только в том, чтобы дать 
определенные знания и навыки, но, прежде всего, в том, чтобы научить использовать полученные знания в практической деятельности и в процессе общения.   

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями окружающего мира с опорой на непосредственные чувственные ощущения. Наблюдая за 
предметами и явлениями, учащиеся находят сходство и различия, учатся делать простейшие выводы и обобщения.  

Уроки часто проводятся в форме экскурсий, во время которых учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки развития речи, 
построенные на непосредственном взаимодействии учащихся с предметами и явлениями окружающего мира стимулируют развитие интереса и повышению мотивации к 
деятельности.  

Наблюдения в ходе экскурсии сопровождаются сбором материала для оформления в виде коллекций, поделок, рисунков в тетрадях. Этот материал используется на 
других уроках: рисования, труда, счета.  

Практические работы и упражнения помогают закреплению определенных умений и навыков. Для развития сенсорноперцептивных процессов учащиеся занимаются 
лепкой из глины или пластилина, изображая предметы в виде поделок или рисунков.   

 На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, компьютерных презентаций, видеофильмов.  
 В 5-9 классах особенно обращается внимание на развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. Необходимо учить умственно отсталого 

ребенка с очень ограниченным диапазоном слов и жестов использовать свои умения для выражения целого ряда социальных, эмоциональных и физических потребностей.  
Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию речь, память, внимание, наблюдательность, мышление учащихся. Эти уроки имеют особую 

коррекционную направленность и практическую значимость. Знания и умения, которые получают учащиеся  на этих уроках, непосредственно влияют на формирование 
социальной адаптации и навыков социального поведения.  

  
Содержание учебного предмета:  

5 год обучения 
Повторение пройденного материала. 
Обогащение словарного запаса учащихся в связи с изучаемыми предметами и явлениями окружающей действительности. 
Устное описание картин и пересказ сюжетных картин после коллективного разбора. 
Драматизация простых рассказов и сказок. Ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры. 
Умение участвовать в беседе. Примерные вопросы и ответы. «Когда?» («Утром, днем, вечером, весной, зимой, летом»); «В какое время?»(«В два часа дня»); «Откуда?» 

«Куда?» «К кому?» «К чему?» «Кто?» «Что?» «О ком?» «О чем?» «С кем?» «С чем?» «Где?» (использование в ответах предлогов «на», «под», «перед», «за», «между»); «Что 
делаю?», «Делаешь?», «Что делал?», «Что делала?», «Что сделают?». 

Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные действия: «Я умываюсь», «Я причесываюсь» и т.д. 
Т е м а т и к а .  
Овощи (редис). Название. Рассматривание. Растения огорода. Повторение и обобщение материала, изученного в 1-4 классах. Определение овощей на вкус с закрытыми 

глазами. Игра «Чудесный мешочек»: определение муляжей овощей на ощупь. Игра-драматизация «веселые овощи». 
Ягоды (земляника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобщающее слово «ягоды». 
Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). Сравнение по шишкам. Сравнение по семенам. 
Грибы (подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы съедобные и несъедобные. 
Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными растениями (обмывание листьев от пыли, поливка). 
Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду. 
Домашние животные Подготовка домашних животных к зиме. 



Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 
Насекомые (жуки). Название. Внешний вид. Где живут. 
Наблюдение за погодой в течение года. Графическое обозначение состояния погоды. Ведение календаря погоды. 
Лето: жарко, на небе бывают облака, облака плывут по небу, тучи, идет дождь, гроза - сверкает молния, гремит гром. 
Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки. 
Птицы (грачи, скворцы). Собираются в стаи. Улетают в теплые края. 
Зима: солнце поздно восходит. Дни короче. Ночи длиннее. Птицам холодно. Забота людей о птицах. 
Весна: солнце поднимается выше и греет все сильнее. На деревьях и кустарниках набухают почки. На деревьях и кустарниках распускаются листья и цветы. В садах 

цветут фруктовые деревья. 
Экскурсия в парк или лес. Уметь показывать 3-4 вида деревьев. Наблюдения за сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 
Практическая работа. Участие в уборке овощей на огороде. Посев в классе семян фасоли в ящик. Наблюдения за всходами. 
Просмотр видеоматериалов: «Птицы зимой». «Как звери готовятся к зиме?», «Весенний сад» и др. 
К концу пятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 
• называть и описывать предметы, сравнивать два предмета и делать элементарные обобщения; 
• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• составлять простые распространенные предложения; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов. 
 

6 год обучения 
Повторение пройденного материала. 
Расширение словарного запаса учащихся в связи с изучением предметов и пилений окружающей действительности. 
Формирование умений высказываться по вопросам беседы; дополнять высказывания своих собеседников, основываясь на материале личных наблюдений и 

прочитанного; последовательно рассказывать о выполнении поручении или законченном трудовом процессе, об интересном событии из  жизни (с опорой на вопросы учителя). 
Формирование умений группировать предметы по определенным признакам: по цвету, по величине, по форме, по материалу. Учатся обобщать признаки предметов с 

помощью слов, что позволяет обогащать словарный запас учащихся. 
На уроках учащиеся учатся самостоятельно описывать предметы и явления природы, используя вновь усвоенные слова и обороты речи. 
Расширение знаний учащихся о признаках предметов (цвет, вкус, величина, материал и другие), происходит параллельно с обогащением их словарного запаса. Слова, 

обозначающие признаки предметов, учащиеся усваивают с помощью вопросов: какой? какая? какое? какие? 
Устное составление изложений по плану учителя. 
Систематические упражнения в разговоре по телефону, диалоги в магазине, на улице, в транспорте. 
Уроки развития речи связаны с уроками социально-бытовой ориентировки. 
Т е м а т и к а .  
Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по окраске, форме и вкусу. 
Деревья (тополь). Распознание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, листья. Выделение тополя из группы изученных деревьев по форме листа. 
Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение назвать, показать и различать по листьям, по плодам, внешнему виду. Отличие деревьев от кустарников. 



Комнатные растения Название, распознание, различение. Уход за комнатными растениями. 
Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 
Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, различие, польза  
Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе по временам года. Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния погоды.  
Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Весна. Весной на улицах и в садах сажают деревья и кустарники. В огородах и цветниках сеют семена растений. 

Появляются насекомые. Прилетают птицы. Систематизация представлений о временах года и их признаках. 
Экскурсии в лес, сад. Экскурсия по поле. 
Просмотр видеофильмов: «Растения в разные времена года», «Поздняя осень», «На птицеферме». 
Практическая работа. Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками. 
К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 
• знать названия изучаемых предметов и явлений; 
• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• составлять    небольшой    рассказ    из    простых    распространенных предложений; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений: 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

7 год обучения 
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным картинкам. 
Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 
Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 
Коллективное составление писем. 
Игры в магазин, почту, справочное бюро. 
Т е м а т и к а .  
Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение воздуха. Значение зеленых насаждений для поддержания чистого воздуха. 
Термометр. Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, комнатный, наружный). 
Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, Грибы. Польза и охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 
Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, птицы, слизни, гусеницы). 
Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 
Ежедневные наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха); за сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в разное  время года). 
Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 
Обобщение календарей природы и труда за сезон. 
Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоопарк. 
Практическая работа по уходу за животными, в уголке живой природы; но уходу и выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 
Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном участке в разные времена года». 



К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть | целующими умениями и знаниями: 
• знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 

• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• задавать простые вопросы собеседнику; 
• составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из простых распространенных предложений; 
• составлять рассказы на заданную тему; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 
• составлять небольшой текст письма; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

8 год обучения 
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным картинкам. 
Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, отдых летом). 
Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 
Коллективное составление заявлений на работу. Игры в больницу, магазин, почту, справочное бюро. 
Т е м а т и к а .  
Мои зеленые друзья. Овощи и фрукты. Игра овощи для щей.  
Мой город.  Название. Главные улицы города. Дорожное движение. Правила дорожного движения. 
Транспорт. Виды транспорта в моем городе. 
Мой дом (квартира, комната). Столовая, спальня, кухня. Назначение. Мебель для кухни, спальни, столовой. Уход за мебелью. Посуда. Название посуды. Предназначение. 

Уход и хранение. Отдых и труд дома. 
Я сам. Представления учащихся об организме человека и его функциях. Описание человека, частей его тела, роста, телосложения. Знание основных частей тела человека. 

Умение находить, называть и знать функции основных частей тела человека. Охрана здоровья. 
Внешний вид человека. Одежда и обувь: назначение, уход, соотнесение обуви и одежды с погодой. 
Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью. Отлет птиц. 
Птицы перелетные и зимующие. Семена цветочных растений. Сбор и хранение. 
Зима. Сезонные изменения в природе. Труд людей зимой. Признаки зимы. Наблюдения за птицами зимой. 
Домашние животные. Внешний вид. Повадки, питание. Уход и польза для людей. 
Насекомые. Муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид. Место и условия проживания. 
Весна. Признаки весны. Труд людей весной. Посев семян. Подготовка огорода к посадке растений. Работа на пришкольном участке. 
Лето. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов. 
Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоотеррариум. 
Практическая работа: по посадке цветов, в уголке живой природы: по уходу и выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. Игра в 

магазин. 



Просмотр видеофильмов: «Насекомые вокруг нас», «Цветы нашего дома». 
К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 
• знать названия изучаемых предметов и явлений; 
• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• составлять    небольшой    рассказ    из    простых    распространенных предложений по сюжетным и предметным картинкам; 
• составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой просмотренными фильмами и др.; 
• составлять заявление на работу; 
• вести  беседу  в  ходе  игр  и  выполнения  коллективных  работ со сверстниками; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
 

9 год обучения 
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Т е м а т и к а. 
Культура общения. Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: угощение, развлекающие веселые игры, танцы, конкурсы. Встреча гостей, 

знакомство родителей с новыми друзьями, присутствующих с новыми гостями. Правила приема гостей. Проводы гостей. Уборка комнаты после приема. 
Ты идешь в гости. Подготовка: выбор праздничной одежды, приобретение небольшого сувенира или цветов для хозяйки, выбор и покупка подарка, если это день 

рождения. Правила поведения в гостях. 
Ролевые игры. 
Питание. Первые и вторые блюда. Рациональное питание. Технология рационального приготовления обеда из трех блюд: первое на мясном или рыбном бульоне, второе 

с использованием мяса пли рыбы из бульона, третье выпечка: пироги, булочки. Выбор и покупка продуктов в магазине. 
Транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. Аэропорт. Приобретение билетов. Расписание движения транспорта. Оформление билетов. Порядок посадки в 

самолет. Правила поведения в транспорте. Такси. Виды такси: пассажирское и грузовое. Заказ такси по телефону. Обязанности пассажира. Культура общения. 
Семья. Основы семейных отношений. Семейные традиции. Распределение и выполнение семейных обязанностей. Организация досуга и отдыха в семье. 
Практическая работа: экскурсии по тематике, ролевые игры. 
 К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 
• знать названия изучаемых предметов и явлений; 
• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос по определенной тематике: 
• составлять    небольшой    рассказ    из    простых    распространенных предложений по заданной ситуации; 
• составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, просмотренными фильмами и др.; 
• составлять заявление на работу; 
• вести беседу в ходе игр и экскурсий со сверстниками и окружающими людьми; 
• выполнять практические работы по дому и в классе; 
• названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 
• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 
  



 
 
 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса:  

1. Аксёнова, А.К. Специальная методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. [Текст] / А.К. Аксёнова. – М.: Просвещение, 1994.  
2. Алгоритмы построения уроков по развитию речи: Методические рекомендации. – Ставрополь: Издательство СГПИ,2008. – 156с.  
3. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития. СПб: «Союз», 2001  
4. Бойков Д.И. Общение детей с проблемами в развитии: коммуникативная дифференциация личности: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

КАРО, 2005. – 288с.:ил.  
5. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Под ред. Канд. Псих. Наук проф. И.М. 

Бгажноковой. М.: Владос, 2007  
6. Гуровец Г.В. Давидович Л.З. К вопросу изучения болезни Дауна// Дефектология, 1999. №6.  
7. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Если ваш ребенок отстает в развитии. – М.: Медицина, 1993. – 112с., ил. – (Науч. – попул. Мед. Литература).  
8. Забрамная С.Д. Некоторые особенности эмоциональной сферы детей с болезнью Дауна// Изучение, обучение и воспитание детей с глубокими 

нарушениями интеллекта. – М.:1978.  
9. Исаев Д.Н. умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. – СПб.: Речь, 2003. – 391 с., илл.  
10. Коррекционная работа с детьми в обогащённой предметно-развивающей среде. Программно-методический комплекс. Под ред. Проф. Л.Б. 

Баряевой. СПб: КАРО, 2006  
11. Петрова В.Г Развитие учащихся вспомогательной школы. М.: «Педагогика», 1977. - 200с.  
12. Соботович Е.Ф «Речевое недоразвитие у детей и пути их коррекции» г. Москва, 2003.  
13. Худенко Е.Д., Терехова И..А. Развитие речи. Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 3 класс. - М.: АРКТИ, 2004. – 120 с. 

 
 
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Общее количество часов  8 8 9 8 33 
Количество часов для проведения экскурсий 2 1 1 1 5 
Количество часов для проведения практических работ - 1 1 - 2 

 
  

 
 
 
 
 

 



Календарно – тематическое планирование 
8 год обучения 

№ 
раздела 

 

Кол-во 
часов в 
разделе 

Наименование раздела и темы Краткое описание темы. Часы 
учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть  8ч  
1  Сезонные изменения в природе    
 1.1. Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь – осенний месяц (экскурсия) 
 

Приметы осени. Работа по сюжетным картинкам об осени; составление рассказа 
об осенней экскурсии по вопросам. Наблюдение за природой и погодой; 
пословицы и поговорки об осени. 

1 05.09 

2  Огород    
 2.1 Труд людей осенью. Упражнения в словообразовании, согласовании слов. Обобщающая беседа на 

тему: «Когда начинается осень?». Рассказ учителя с опорой на иллюстрации на 
тему: «Труд людей осенью». 

1 12.09 

 2.2 Растения осенью и их плоды. 
 

Составление рассказа по картинке. Подбор слов – признаков и слов – действий. 
Д/И «Где ошибка?» Работа над предложением. Словарная работа. Работа с 
календарём природы. 

1 19.09 

 2.3 Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. Работа со словарём. Классификация «Овощи, фрукты, 
ягоды». Узнавание растения по описанию, на вкус. 

1 26.09 

 2.4 Друзья и вредители огородных 
растений (дождевые черви, жабы, 
птицы, слизни, гусеницы). 

Название. Внешний вид. Где живут. Рассматривание картинок, составление 
описательного рассказа.. 

1 03.10 

3  Город, село, деревня.    
 3.1 Город. Поведение в городе.                          

(Экскурсия) 
Повторение правил поведения в городе.  1 10.10 

 3.2 Село. Деревня. Словарная работа. Составление рассказа по картинке «Деревенское утро». 
Подбор слов-действий. 

1 17.10 

4  Транспорт.    
 4.1 Транспорт.  

Виды транспорта в моем городе.  
Правила дорожного движения. 

Словарная работа. Игра «Какой бывает транспорт?» Составление рассказов по 
картинкам. Игра «Закончи предложение». Подбор слов – действий. Составление 
ответов на вопросы. Подготовка диалога на тему «Кто на чём приехал в школу?». 
Составление предложений о ПДД.   

1 24.10 

  2 четверть  8ч  
5  Деревья, кустарники, травы    
 5.1 Хвойные и лиственные деревья. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Составление 

словосочетаний по образцу. Работа над предложением. Игра «Что за дерево 
такое?» 

1 07.11 

 5.2 Растения: хвойные – ель, сосна. 
Распознавание. 

Сравнение сосны и ели. Рисование, составление предложений.  Упражнение в 
описании деревьев. Составление предложений по цепочке по опорным 
предметным картинкам. 

1 14.11 



 5.3 Польза и охрана леса Растения леса 
(кустарники, травы, грибы.). Обитатели 
леса (звери, птицы, насекомые). 

Составление предложений об охране природы с использованием рисунков. 
Выбор верных выражений. Составление рассказа по серии картинок и его 
озаглавливание. 

1 21.11 

6  Животный мир.    
 6.1 Разнообразие животных в природе 

(сравнение и классификация ). 
Словарная работа. Классификация, сравнение животных. Составление сказки «К 
Айболиту пришли лечиться». 

1 28.11 

 1.2. Сезонные изменения в природе.  
Зимние забавы детей. 
Декабрь – первый месяц зимы 
(экскурсия) 

Работа с календарём природы. Словарная работа. Приметы зимы. Подбор слов к 
слову «снег». Составление рассказов о зиме, о зимних забавах по картинкам, с 
использованием жизненного опыта детей. Д/И «Выбери и назови». Используя 
вопросы в учебнике, составить рассказ о зимней экскурсии.  

1 05.12 

7  Жизнь и быт людей.    
 7.1. Жизнь и быт школьника: квартира. 

Столовая, спальня, кухня и др.            
Работа со словарём. Подбор слов-признаков, составление рассказов по рисункам. 1 12.12 

 7.2. Комната. Мебель для столовой, 
спальни, кухни. 

Работа над словообразованием. Игра «Найди отличия». Подбор слов-признаков к 
предметам. 

1 19.12 

 7.3 Быт школьника: посуда и уход за ней. 
(практическая работа) 

Классификация «Посуда – мебель». Составление предложений по образцу. 
Подбор слов – антонимов. Классификация посуды: кухонная, столовая и т.д. 
Уход за посудой -  практическая работа. 

1 26.12 

  3 четверть  9ч  
8  Человек. Охрана здоровья.    
 8.1. Охрана здоровья и отдых зимой.                  Работа со словарём. Составление рассказа – повествования по картинкам на тему 

«Приключения Саши и Иры». Изменение фраз по образцу. 
1 09.01 

9  Животные    
 9.1 Домашние животные зимой. 

Особенности внешнего вида. Корова. 
Лошадь. Уход и содержание. Польза, 
приносимая людям 

Работа со словарём. Классификация животных. Составление предложений. 
Описание внешнего вида. Описание частей тела домашних животных и внешнего 
вида. Составление предложений по данным словам. Просмотр презентации. 

1 16.01 

 9.2 Дикие животные: лось, олень. Внешний 
вид, пища, повадки. 

Описание внешнего вида и характера различных животных, с помощью 
нескольких слов-признаков. Изменение слов по образцу. Описание животного по 
данному плану. Просмотр презентации. 

1 23.01 

10  Птицы    
 10.1 Домашние птицы: гусь. индюк. 

Внешний вид, пища, повадки. Польза, 
приносимая людям. 

Работа со словарём. Знакомство с домашней птицей- гусь. индюк Упражнения в 
составлении описательного рассказа по вопросам и предметным картинкам. 
Упражнения в запоминании. 

1 30.01 

 10.2 Дикие птицы: лебедь, гусь. Внешний 
вид, места обитания, пища. Сравнение. 

Анализ выполненной работы, индивидуальная работа над ошибками. Знакомство 
с дикими видами птиц. Упражнения в составлении словосочетаний по серии 
сюжетных картинок. Составление описательного рассказа по плану. 

1 06.02 

 10.3 Зимующие птицы: снегирь, синица. 
Перелётные птицы: грач, скворец. 
 

Классификация птиц. Подбор слов – признаков к словам «снегирь», «синица», 
«грач», «скворец». Изучение величины, части тела, чем покрыто тело. Польза, 
приносимая людям.  

1 13.02 

11  Комнатные растения    



 11.1  «Комнатные растения и уход за ними: 
фикус, фиалка» 

Название, распознание, различение. Работа с предметными картинками; 
составление предложений. 

1 20.02 

 11.2 Посадка цветов, в уголке живой 
природы, уход и выращивание 
комнатных растений. (практическая 
работа) 

Знать название цветов в живом уголке, уход за ними. Умение самостоятельно 
выполнять работу. 

1 27.02 

 11.3 Просмотр видеофильма: «Цветы нашего 
дома». 

Беседа по просмотренному фильму 1 06.03 

 1.3 Природа весной. Сезонные изменения 
весной (экскурсия) 

Изменение слов по образцу. Экскурсия. Составление рассказов по наблюдениям.  
Работа с календарём природы.  

1 13.03 

   4 четверть   
12  Насекомые    

 12.1 Насекомые: муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид, где живут. Составление описательного рассказа. 
Заканчивание рассказа «Приключения муравьишки» 

1 27.03 

 12.2 Просмотр видеофильма: «Насекомые 
вокруг нас» 

Беседа по просмотренному фильму 1 03.04 

 8.2 Здоровье человека. Отдых и труд дома. Работа со словарём. Игра «Расшифруй». Составление рассказа по картинкам. 
Беседа об отдыхе и труде дома. Рассматривание нарисованных детьми плакатов о 
вреде курения, беседа. Просмотр презентации. 

1 10.04 

 7.4 Одежда и обувь: назначение, уход, 
соотнесение обуви и одежды с погодой. 

Образование слов по образцу. Подбор слов – действий к предметам. Составление 
рассказа «Как надо ухаживать за одеждой и обувью». Словарная работа. 
Составление фраз из данного набора слов. 

1 17.04 

13  Охрана здоровья.    
 13.1 Описание человека, частей его тела, 

роста, телосложения. 
Знание основных частей тела человека. Умение находить, называть и знать 
функции основных частей тела человека.  

1 24.04 

 1.4 Лето. Основные приметы лета.  
Экскурсия в лес. 

Игра «Найди ошибку». Наблюдение за природой и погодой, составление 
рассказов о лете. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов. 

1 15.05 

 1.5 Просмотр видеофильма : « Лето-
маленькая жизнь» 

Беседа по фильму. 1 22.05 

 
  
 

 

 

 

 

 



 
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Общее количество часов  8 8 10 7 33 
Количество часов для проведения практических работ    1 1 

1. Сезонные изменения в природе (экскурсии) 1 1 1 1 4 
2. Природа  7 7 - - - 
3. Животный мир - - 2 - - 

4. Жизнь и быт людей - - 3 - - 

5. Человек. Охрана здоровья - - 4 - - 

6. Птицы - - - - 2 

7. Комнатные растения - - - - 1 

8. Насекомые  - - - - 1 

9. Город, село, деревня - - - - 1 

10. Общение  - - - - 1 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
9 год обучения 

 
 

№ 
раздела 

 

Кол-во 
часов в 
разделе 

Наименование раздела и темы Краткое описание темы. Часы 
учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть  8ч  
1  Сезонные изменения в природе    
 1.1. Осень. Сезонные изменения в 

природе. Сентябрь – осенний месяц 
(экскурсия) 

Приметы осени. Работа по сюжетным картинкам об осени; составление 
рассказа об осенней экскурсии по вопросам. Наблюдение за природой и 
погодой; пословицы и поговорки об осени. 

1 05.09 

2  Природа  14  



 2.1 Неживая и живая 
природа 

формировать первоначальные представления о живой и неживой природе; 
на конкретных примерах раскрыть связи между неживой и живой 
природой. 

1 12.09 

 2.2 Явления природы Познакомить с явлениями живой и неживой природы, различными 
видами термометров и правилами пользования ими; научить измерять и 
записывать температуру воздуха. 

1 19.09 

 2.3 Что такое погода Дать общее представление о погоде; познакомить с условными 
метеорологическими знаками для обозначения погодных явлений, а также 
с народными и научными предсказаниями погоды. 

1 26.09 

 2.4 Звёздное небо Расширить представление о звёздах и созвездиях. 1 03.10 

 2.5 Заглянем в кладовые Земли. Познакомить с горными породами и минералами; различать составные 
части гранита. 

1 10.10 

 2.6 Воздух и его свойства. Познакомить с одним из главных богатств природы – воздухом; показать 
значение воздуха для растений, животных и человека; воспитывать 
бережное отношение к природе. 

1 17.10 

 2.7 Вода и ее свойства. Познакомить с одним из главных богатств природы – водой; показать 
значение воды для растений, животных и человека; воспитывать 
бережное отношение к природе. 

1 24.10 

  2 четверть  8 ч  

2 2.8 Какие бывают растения Формировать представление о многообразии растений, умение 
группировать их (деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные 
растения); познакомить с некоторыми конкретными представителями 
каждой группы, встречающимися в родном крае; учить распознавать их. 

1 07.11 

 2.9 Какие бывают животные 

 

Обобщить знания о животных; научить разделять животных на группы 
(птицы, рыбы, звери, насекомые); показать зависимость строения 
животных от их образа жизни. 

1 14.11 

 2.10 Дикорастущие и культурные 
растения 

Формировать понятие «дикорастущие растения», «культурные растения»; 
показать разнообразие культурных растений, раскрыть их значение для 
человека. 

1 21.11 

 2.11 Дикие и домашние животные Дать представление о диких и домашних животных, их сходстве и 
различиях; показать разнообразие домашних животных, их значение для 
человека. 

1 28.11 

1 1.2. Сезонные изменения в природе.  
Зимние забавы детей. 
Декабрь – первый месяц зимы 
(экскурсия) 

Работа с календарём природы. Словарная работа. Приметы зимы. Подбор 
слов к слову «снег». Составление рассказов о зиме, о зимних забавах по 
картинкам, с использованием жизненного опыта детей. Д/И «Выбери и 
назови». Используя вопросы в учебнике, составить рассказ о зимней 
экскурсии.  

1 05.12 



 2.12 Красная книга. Познакомить с мерами по сохранению и увеличению численности редких 
растений и животных; рассказать о Красной книге; расширить и углубить 
знания о редких животных и растениях родного края; воспитывать 
бережное отношение к природе. 

1 12.12 

 2.13 Хвойные и лиственные деревья. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. 
Составление словосочетаний по образцу. Работа над предложением. Игра 
«Что за дерево такое?» 

1 19.12 

 2.14 Урок –обобще-ние по разделу 
«Природа» 

Проверить знания и умения учащихся; формировать умение адекватно 
оценивать свои достижения. 

1 26.12 

  3 четверть  10 ч  
1 1.3 Природа зимой.  Сезонные 

изменения зимой (экскурсия) 
Изменение слов по образцу. Экскурсия. Составление рассказов по 
наблюдениям.  Работа с календарём природы.  

1 09.01 

3  Животный мир.  1ч  
 3.1 Разнообразие животных в природе 

(сравнение и классификация ). 
Словарная работа. Классификация, сравнение животных. Составление 
сказки «К Айболиту пришли лечиться». 

1 16.01 

4  Жизнь и быт людей.  3ч  
 4.1. Жизнь и быт школьника: квартира. 

Столовая, спальня, кухня и др.            
Работа со словарём. Подбор слов-признаков, составление рассказов по 
рисункам. 

1 23.01 

 4.2. Комната. Мебель для столовой, 
спальни, кухни. 

Работа над словообразованием. Игра «Найди отличия». Подбор слов-
признаков к предметам. 

1 30.01 

 4.3 Быт школьника: посуда и уход за 
ней.(практическая работа) 

Классификация «Посуда – мебель». Составление предложений по 
образцу. Подбор слов – антонимов. Классификация посуды: кухонная, 
столовая и т.д. Уход за посудой -  практическая работа. 

1 06.02 

5  Человек. Охрана здоровья.  4  
 5.1. Строение тела человека. Познакомить с целями и задачами раздела; ввести понятие «внешнее» и 

«внутреннее строение тела человека»; познакомить с частями и 
внутренними органами человека; дать первоначальное представление о 
работе внутренних органов. 

1 13.02 

 5.2 Если хочешь быть здоров. Формировать представление о здоровье как одной из главных ценностей 
человеческой жизни; выделить признаки здорового состояния человека; 
познакомить с правилами, помогающими сохранить собственное здоровье 
на долгие годы. 

1 20.02 

 5.3 Берегись автомобиля! Учить безопасному поведению на улицах и дорогах; уточнить и закрепить 
знания правил перехода улицы, дорожных знаков, сигналов светофора. 

1 27.02 

 5.4 Домашние опасности Познакомить с опасностями, которые могут подстерегать дома; изучить 
правила безопасности, которые нужно соблюдать в быту; формировать 
мотивы к безопасному поведению в доме. 

1 06.03 



3  Животный мир  1ч  
 3.2 Дикие и домашние животные. 

Польза, приносимая людям 
Работа со словарём. Классификация животных. Составление предложений. 
Описание внешнего вида. Описание частей тела домашних животных и 
внешнего вида. Составление предложений по данным словам. Просмотр 
презентации. Описание внешнего вида и характера различных животных, 
с помощью нескольких слов-признаков. Изменение слов по образцу. 
Описание животного по данному плану. Просмотр презентации. 

1 13.03 

  4 четверть  7ч  
6  Птицы  3  
 6.1 Домашние птицы: гусь.индюк. 

Внешний вид, пища, повадки. 
Польза, приносимая людям. 

Работа со словарём. Знакомство с домашней птицей- гусь. индюк 
Упражнения в составлении описательного рассказа по вопросам и 
предметным картинкам. Упражнения в запоминании. 

1 27.03 

 6.2 Дикие птицы: лебедь, гусь. Внешний 
вид, места обитания, пища. 
Сравнение. 

Анализ выполненной работы, индивидуальная работа над ошибками. 
Знакомство с дикими видами птиц. Упражнения в составлении 
словосочетаний по серии сюжетных картинок. Составление описательного 
рассказа по плану. 

1 03.04 

7  Комнатные растения  1  
 7.1 Посадка цветов, в уголке живой 

природы, уход и выращивание 
комнатных растений.(практическая 
работа) 

Знать название цветов в живом уголке, уход за ними. Умение 
самостоятельно выполнять работу. 

1 10.04 

8  Насекомые  1  
 8.1 Насекомые: муравей, муха, стрекоза 

Просмотр видеофильма: 
«Насекомые вокруг нас». 

Название, внешний вид, где живут. Составление описательного рассказа. 
Заканчивание рассказа «Приключения муравьишки» 
Беседа по просмотренному фильму 

1 17.04 

1 1.4 Лето. Основные приметы лета.  
Экскурсия в лес. 

Игра «Найди ошибку». Наблюдение за природой и погодой, составление 
рассказов о лете.Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и 
цветов. 

1 24.04 

9  Город, село, деревня  1  

 9.1 Какой бывает транспорт Обобщить знания о видах транспорта; дать первоначальное 
представление об истории его развития. 

1 15.05 

10  Общение   1  

 10.1 В школе. 

Правила вежливости. 

Обсудить, что думают учащиеся о жизни школы, класса, о роли школы в 
своей жизни; совместно решить, какие правила поведения следует 
соблюдать в школе и почему. Учить соблюдать правила вежливости при 
общении со сверстниками и взрослыми, использовать основные формы 
приветствия, просьбы и т.д., вежливо говорить по телефону; познакомить 

1 22.05 



с понятием «культура поведения»; повторить правила поведения в 
общественном транспорте. 

 
 
 

 

 


	Пояснительная записка

