
 



Рабочая программа предназначена   для изучения  предмета «Развитие речи» обучающимися 4  

класса по адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на инклюзивной основе и составлена  на основе:   

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству (базовый уровень) (приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 05.03. 2004 г. № 1089); 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебник: Н. Б. Матвеевой, М. А. Поповой, Т. О. Куртовой «Живой мир»: 

учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: Просвещение. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Развитие речи» 

(предметная область «Обществознание») в 4 классе  составляет 34 часа, из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Развитие речи»   
 В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся  должен 

 Знать/понимать: 

- названия и свойства изученных предметов; 

- выученные правила дорожного движения. 

Уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

-узнавать животных  

- различать объекты природы и предметы, сделанные человеком; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- различать и называть основные части растений; 

- узнавать растения – деревья, кустарники, травы, приводить примеры; узнавать растения  

- использовать иллюстративный определитель растений и животных. 

получит возможность научиться: 

- соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 

- описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки. 

 

2. Содержание  учебного предмета   

Сезонные изменения в природе.  

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, закрепление 

знаний о названиях месяцев. Формирование представлений о явлениях в неживой природе: 

замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 

ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разные времена года. Сад, огород, поле, лес в разные времена года. 

            Дикие и домашние животные в разные времена года. 

            Труд людей города и села в разные времена года. 

            Неживая природа 

            Почва. Состав почвы (песок, глина, камни). 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, 

полив и т.д. Формы поверхности Земли: равнины, овраги, холмы. 

Живая природа 

1.Растения.  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения (календула, 

зверобой). Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения 

поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за растениями поля, их значение в жизни 



человека. Строение растений поля (корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка). Влияние 

сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

2.Животные  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. 

Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: куры, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

           Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. 

            Насекомые вредители. 

3. Человек. Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк.                

Заповедник.  

Лесничество. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

темы 

Тема Кол-во  

часов 

1.Сезонные изменения в природе (5 часов) 

1 Осень.  Признаки осени. 1 

2 Растения осенью. 1 

3 Животные осенью. 1 

4 Труд людей осенью. 1 

5 Золотая осень. Экскурсия. 1 

Неживая природа (4часа) 

6 Что такое почва. Состав        почвы. 1 

7 Способы обработки почвы. Песок. Свойства песка. 1 

8 Глина. Свойства глины. Камни. Свойства камня. 1 

9 Горы. Холмы. 1 

Живая природа (7часов) 

10 Растения огорода, леса, сада – их сравнение. 1 

11 Уход за цветами в саду. 1 

12 Растения культурные и дикорастущие. Семена цветковых растений. 1 

13 Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения, 

животные и их охрана. 

1 

14 Парк (сквер). Создание человеком парков. 1 

15 Полевые растения и их использование для производства продуктов 

питания, их строение. 

1 

16 Культурные растения: рожь, пшеница, овѐс, гречиха и их 

использование. 

1 

Сезонные изменения (2 часа) 

17 Зима.  Признаки зимы. Растения и животные зимой. 1 

18 Труд людей зимой. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1 

Живая природа (6 часов) 

19 Разведение человеком домашних животных. Уход за домашними 

животными. 

1 

20 Домашние животные: лошадь, корова, свинья, овца. 1 

21 Птицы – защитники растений. Охрана птиц. Разнообразие птиц. 1 



 

 

 

 

22 Дикие птицы: утка, гусь, лебедь.  Домашние птицы: утка, гусь, куры. 

Сравнение. 

1 

23 Насекомые  полезные и вредители. Разведение и использование 

человеком пчѐл. Пасека. 

1 

24 Парки.  1 

Сезонные изменения (3часа) 

25 Весна.  Признаки весны. Растения весной. 1 

26 Животные весной. Труд людей весной. 1 

27 Сезонные изменения в природе весной. Экскурсия. 1 

Живая природа (5 часов) 

28 Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 1 

29 Режим дня школьника. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

1 

30 Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека. 1 

31 Забота человека о чистоте воздуха, воды, забота о земле. 1 

32 Охрана редких растений и исчезающих животных. Заповедник. 

Лесничество. Зоопарк. 

1 

Сезонные изменения (2часа) 

33 Лето.  Признаки лета. Растения и животные летом. Труд людей летом. 1 

34 Сезонные изменения в природе летом. Экскурсия. 1 

 Итого: 34 часа  


