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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Развитию речи и окружающему миру» составлена на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования ГКОУ ЛО 

«Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».  

Программа по предмету «Развитие речи и окружающий мир» скоррегирована в сторону 

увеличения объема материала и его содержательного потенциала. Структурно и содержательно 

программа построена с учетом познавательной деятельности детей. Концентрическое 

расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создает 

условия для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений. Занятия по предмету «Развитие 

речи и окружающий мир» имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные.  

На изучение учебного предмета «Развитие речи и окружающий мир» отводится:  

 всего 68 часов в учебном году (2 часа в неделю): 

Целью обучения является исправление дефектов общего 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 

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

находится вне поля их опыта. 

Целью изучения предмета «Развитие речи и окружающий мир» является углубление 

знаний обучающихся по предметам естествоведческого цикла. 

Внимание учителя должно быть сосредоточено на развитии учащихся с умеренной 

умственной отсталостью в процессе усвоения систематических знаний о природе, 

формирования элементов образного и аналитического мышления, развитии кругозора, 

обогащении словаря учащихся, воспитании любви к природе, интереса к окружающему 

миру, бережного отношения к живому. Также продолжается работа по углублению и 

систематизации знаний. Особое внимание уделить курсу «Деловое письмо»  которое, 

представляет систему коррекционного воздействия, направленного на формирование у 

детей с нарушением интеллекта умения составлять деловые бумаги. При этом развивается 

речь, мышление, личность ребёнка в целом. 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 



 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности обучающихся.    

 

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. 

 

2. Прогнозируемые результаты освоения программы. 

 Характеристика класса: 

 Всего в классе 6 учащихся: 4 девочки и 2 мальчика. В классе все дети с 

умеренной умственной отсталостью. Коллектив класса дружный. На начало года в 

классе нет явных лидеров, но в коллективе есть учащиеся, имеющие лидерский 

потенциал, организаторские способности. На уроках обучающиеся в классе хорошо 

работают и отвечают на вопросы. Класс готов решать творческие задачи: в 

коллективе есть учащиеся, которые активно принимают участие в жизни класса и 

школы .Учащиеся не пропускают уроков без уважительной причины. В классе 

хороший микроклимат, ребята активны, легко общаются друг с другом, 

самостоятельны. Ребята знают правила для учащихся. Между обучающимися 

преобладают достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. В целом 

обучающиеся класса находятся почти на одинаковом уровне с точки зрения своих 

индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Характеристика 

обучающихся: 

1-й уровень - обучающиеся успешно овладевают программным материалом. Понимают 

содержание небольших по объему рассказов и стихотворений; отвечают на вопросы. Понимают 

содержание детских радио - и телепередач, отвечают на вопросы учителя; выбирают 

правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации. 

Активно участвуют в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывают свои просьбы и 

желания. Выполняют речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения. Участвуют в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составляют рассказ с опорой на картинный 

или картинно-символический план.  

2-й уровень - обучающиеся в ходе обучения испытывают небольшие трудности при 



формулировании просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений, 

участвуют в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями, отвечают на вопросы 

учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  

Учащиеся могут усвоить следующие представления: 

 о простейших познаниях  вселенной, а именно Земли, значении в жизни животных, 

человека; 

 природа России, а именно разнообразие лесов, морей, озёр; 

 об образе жизни животных в лесу, на луг и в водоемах; 

 о роли делового письма в жизни человека; 

Уровни подготовки обучающихся: 

1 уровень  

Учащиеся могут уметь: 

 правильно называть изученные объекты и 

явления; 

 сравнивать и различать растения сада и леса, 

деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, плоды и семена растений; 

 сравнивать и различать домашних и диких 

животных и птиц, описывать их повадки; 

 соблюдать правила питания, правила 

приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой 

природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

 определять сезонные изменения времена 

года. 

 Самостоятельно написать заявления, 

заполнить конверт. 

2 уровень  

Учащиеся могут уметь: 

 правильно называть изученные объекты и 

явления; 



 сравнивать и различать растения сада и леса, 

называть по 2-3 растения, наиболее 

распространенных в данной местности; 

различать грибы, ягоды; 

 сравнивать домашних и диких животных, 

птиц, описывать их повадки; 

 соблюдать требования по профилактике 

пищевых отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой 

природе с изменениями в жизни растений, 

животных человека. 

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Уровень умений и знаний учащихся по предмету не может оцениваться с общепринятых 

педагогических позиций. Критерии оценки относительно обучаемости детей с умеренной 

умственной отсталостью ориентированы не на результативность технологии учения в рамках 

нормированного педагогического процесса, а на опыт социального продвижения детей, то есть 

на предметное и чувственное отражение окружающего мира, развитие личностного 

самосознания в обществе людей. В программе вместо сформулированных основных требований 

к знаниям и умениям учащихся в обязательной форме типа: «Учащиеся должны знать», 

«Учащиеся должны уметь» записаны формулировки: «Учащиеся могут овладеть следующими 

знаниями и умениями». 

Контроль индивидуального усвоения знаний и умений осуществляется в процессе 

общения во время урочной и внеурочной деятельности детей, во время практических работ и 

сюжетных игр, викторины, тест, загадки, ребусы, экскурсии. 

Оценка знаний производится в соответствии с утвержденным уровнем программы и 

может быть «5», «4», «3». Оценка «2» не ставится, так как она означает, что неправильно 

определен уровень программных требований. Оценка «н/а» (не аттестован) обозначает, что 

обучающийся по каким-либо причинам длительное время отсутствовал в школе. Назначение 

оценки – вознаграждать трудолюбие, отражать успех, то есть на первый план выдвигается 

этическая и стимулирующая функции оценки. Оценивание происходит только на основании 

индивидуальных возможностей и успехов ребенка. На уроке осуществляется устный опрос 

обучающихся, так же оцениваются самостоятельные работы, практические работы, письменные 

работы. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 



элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель - ствол, трава - 

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

ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, 

их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, то есть усвоенные 

слова включаются в речь. 

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 об увиденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 

представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие. 

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 явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 



Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

4.Содержание учебного предмета. 

Деловое письмо: Практическая работа «Заполнение формы на конверте» (адрес, индекс). Практическая работа 

«Заявление». Практическая работа «Письма». Практическая работа «Заметки». Практическая работа: 

«Объявления». Практическая работа: «Приглашения». Практическая работа: «Письма - поздравления». 

Практическая работа: «Объяснительная записка».  

Земля и человечество. Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звёздное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Пояса Земли. Мир глазами историка. Когда и где? 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России. Равнины и горы России.  Моря, озёра и реки России. Зона арктических пустынь. 

Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. Экологическое равновесие. 

Родной край – часть большой страны. Наш край. Поверхность нашего моря. Водоёмы нашего края. 

Наши подземные богатства. Земля-кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоёма. 

Растениеводство в нашем крае. Незаметные защитники урожая. Животноводство в нашем крае. 

Я дома. Я в мире природы. Мы писатели. Я за порогам дома. Играем в сказку. Я и мои товарищи. 

 Учебно-тематическое планирование по предмету «Развитие речи и окружающий 

мир». 

 

№ Название раздела в программе Количество часов 

В течение года 

1 Повторение 1 

1 Устная речь 12 

2 Земля и человечество 10 

3 Природа России 12 

4 Родной край – часть большой страны 13 

5 Деловое письмо 18 

4 Повторение 2 

  Итого: 68 часов 

 

 

Методическая и учебная литература: 

1. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы/под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 



2012. 

2. А.А. Плешаков Мир вокруг нас. Учебник 4 класса, часть 1, М., изд. «Просвещение», 

2014 год 

3. С.В. Комарова устная речь 4 класс, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, М., изд. «Просвещение», 2014 год. 

 

  



5. Календарно – тематическое планирование по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», 2 часа в неделю 68 часов в год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Коррекционная 

направленность 

Прогнозируемый 

результат 
план 

1 четверть - 16 часов 

1 Повторение 1 02.09.19 

 

Закрепление 

представление об 

изученном материале. 

Знать обобщенные и 

конкретные названия 

предметов и явлений 

природы 

Земля и человечество 

2 Вселенная 1 05.09. 19 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Называть планеты нашей 

вселенной. 

3 От чего на 

земле 

сменяются 

день и ночь и 

временна года? 

1 09.09.19 Коррекция ЭВС, 

зрительной памяти, 

зрительного восприятия 

и узнавания, обогащение 

словаря, расширение  

представлений об 

вселенной 

Знать  причины 

природных явлений: 

смена дня и ночи, смена 

времён года. 

4 Сокровища 

звёздного неба 
1 12.09.19 Коррекция ЭВС, 

зрительной памяти, 

зрительного восприятия 

и узнавания, обогащение 

словаря, расширение  

представлений о небе 

(созвездий). 

Знать: что из звезд 

образуется  созвездия на 

небе и их названия 

Урок делового письма 

5 Практическая 

работа 

«Заполнение 

формы на 

конверте» (адрес, 

индекс) 

1 16.09.19 Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Знать для чего нужно  

уметь заполнять форму на 

конверт. 

Уметь заполнять форму на 

конверт. 

      

6 Глобус и 

географическая 

карта 

1 19.09.19 Сформировать 

представления о глобусе 

картах 

Знать для, чего нужны 

глобус, карты. Как ими 

пользоваться. 

7 Что такое 

история. Ключ 

от заветной 

двери 

1 23.09.19 Коррекция ЭВС, 

зрительной памяти, 

зрительного восприятия 

и узнавания, обогащение 

словаря, расширение  

представлений о 

Знать что такое история, 

определять прошлое, 

настоящее, будущее. 

памятники, музеи 



прошлом, настоящее, 

будущее, памятники, 

музеи 

8 История – 

путешествие в 

глубь времён. 

Карта-

помощница 

1 26.09.19 Коррекция ЭВС, 

зрительной памяти, 

зрительного восприятия 

и узнавания, обогащение 

словаря, расширение  

представлений о дата 

исторических, событиях 

Знать как читаются 

исторические даты. 

9 Экологические 

проблемы. 

Лечить планету 

сообща 

1 30.09.19 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Знать как защищать 

планету от экологических 

проблем 

Урок делового письма 

10-

11 

Практическая 

работа 

«Заявление» 

2 03.10.19 

07.10.19 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Уметь писать заявления 

      

12 Всемирное 

наследие. 

Международна

я Красная 

книга 

1 10.10.19 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях 

 Сформировать 

представления о 

природном наследии, 

международной Красной 

книге. 

Устная речь 

13 Делимся 

новостями 
1 14.10.19 Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Уметь составлять рассказ 

с опорой на иллюстрации 

14 Я выбираю 

книгу 
1 17.10.19 Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Воспитывать интерес к 

книге как источника 

различной информации. 

15 Петушок – 

Золотой 

гребешок 

1 21.10.19 Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Умение рассказывать по 

серии картинок 

16 Сочиняем 

сказку 
1 24.10.19 Развитие различных 

видов мышления: 

Учиться составлять 

связные высказывания по 



наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

собственному замыслу 

2 четверть - 15 часов 

Урок делового письма 

17-

18 

Практическая 

работа «Письма» 
2 07.11.19 

11.11.19 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Знать, как писать письма 

Природа России 

19 Равнины и 

горы России 
1 14.11.19 

 

Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений о горах и 

равнинах России. 

Сформировать 

представление о горах и 

равнинах России. 

20 Моря, озёра и 

реки России 
1 18.11.19 

 

Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений о морях, 

озёрах и рек России 

Сформировать 

представление о морях, 

озёрах и рек России 

21 Царство льда и 

снега. Арктика 

и человек 

1 21.11.19 Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений об 

Арктике и её обитателях 

Сформировать 

представление об Арктике 

и её обитателях 

22 Природа 

Тундры. 

Тундра и 

человек 

1 25.11.19 Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений о Тундре 

и её обитателях.  

Сформировать 

представление о Тундре и 

её обитателях. 

23 Тайга. 

Смешанные и 

широколиствен

ные леса 

1 28.11.19 Развитие различных 

видов мышления 

Сформировать 

представление о Тайге и 

её обитателях, 

растительности. 

Урок делового письма 

24 Практическая 

работа 

«Заметки». 

1 02.12.19 Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

Знать, что такое заметки и 

как их применять в жизни. 



коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

      

25-

26 

Лес и человек 2 05.12.19 

09.12.19 

Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений о лесе и 

его обитателях. 

Вспомнить что растет в 

лесу, кто живет в лесу. 

Роль леса в жизни 

человека. 

27 Природа 

степей. Степи и 

человек 

1 12.12.19 Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений о степи и 

обитателях. 

Сформировать 

представление о 

растениях и обитателях в 

степи. 

28 Пустыни. 

Пустыни и 

человек 

1 16.12.19 Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений о 

пустыни и её обитателях. 

Сформировать 

представление о пустыни 

и её обитателях 

29-

30 

Природа 

Чернономорског

о побережья 

Кавказа. Человек 

у  моря 

2 19.12.19 

23.12.19 

Коррекция зрительной 

памяти, зрительного 

восприятия и узнавания, 

обогащение словаря, 

расширение 

представлений о природе 

Чернономорского 

побережья Кавказа. 

Сформировать 

представление о природе 

Чернономорского побережья 

Кавказа. 

31 Экологическое 

равновесие  
1 26.12.19 Развитие различных 

видов мышления 

Познакомить с понятием, 

что такое экологическое 

равновесие 

3 четверть – 21 час 

Урок делового письма 

32-

34 

Практическая 

работа: 

«Объявления» 

3 13.01.20 

16.01.20 

20.01.20 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Знать, что такое 

объявления и как их 

применять в жизни. 

Родной край – часть большой страны 

35 Наш край 1 23.01.20 Развитие различных 

видов мышления 

Уметь рассказать о своём 

крае. 

36 Поверхность 

нашего края 
1 27.01.20 Формирование 

обобщенных  

представлений о 

Учить различать 

поверхность своего края 

(равнины, горы) 



свойствах предметов 

(цвет, форма, величина), 

формирование навыков 

соотносительного 

анализа, 

37 Водоёмы 

нашего края 
1 30.01.20 Развитие различных 

видов мышления; 

развитие основных 

мыслительных операций 

Знать водоёмы своего 

края 

38 Наши 

подземные 

богатства 

1 03.02.20 Коррекция всех видов 

памяти, логического 

мышления, активизация 

словаря детей.  

Знать подземные 

богатства своего края 

39 Земля - 

кормилица 
1 06.02.20 Развитие различных 

видов мышления; 

развитие основных 

мыслительных операций. 

Познакомить с понятием 

земля - кормилица 

Урок делового письма 

40 Практическая 

работа: 

«Приглашения
» 

1 10.02.20 Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Знать, что такое 

приглашения и как их 

применять в жизни. 

Устная речь 

41 У телевизора 1 13.02.20 Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

Учить планировать свой 

телевизионный досуг 

42-

43 

Знаки - 

помощники 
2 17.02.20 

20.02.20 

Формирование умений 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

Продолжать учить 

участвовать в 

обсуждении, высказывать 

своё мнение, слушать 

собеседников, обращаться 

за помощью 

44 В гостях у леса 1 24.02.20 Коррекция всех видов 

памяти, логического 

мышления, активизация 

словаря детей 

Развивать умение 

участвовать в 

коллективной работе: 

обсуждать, советоваться. 

45 Задушевный 

разговор 
1 27.02.20 Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

Умение участвовать в 

диалоге. 

46 Приглашение 1 02.03.20 

 

Коррекция всех видов 

памяти, логического 

мышления, активизация 

словаря детей 

Правила вежливости при 

приглашении гостей. 

Урок делового письма 

47 Практическая 

работа: 

«Письма - 

поздравления 

1 05.03.20 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

Знать, что такое письма-

поздравления и как их 

применять в жизни. 



словаря 

      

48-

49 

Поздравляю! 2 09.03.20 

12.0320 

 

Формирование умений 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

Учить адресно подбирать 

пожелания. 

Урок делового письма 

50-

51 

Практическая 

работа: 

«Объяснительн

ая записка» 

2 16.03.20 

19.03.20 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Знать, что такое 

Объяснительная записка и 

как её применять в жизни 

4 четверть – 16 часов 

52 Повторение  1 30.03.20 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Вспомнить пройденный 

материал. 

 

Родной край – часть большой страны 

53 Животные 

нашего леса 
1 02.03.20 Формирование 

обобщенных 

представлений о 

разнообразии животных 

Формирование 

обобщенных 

представлений о 

разнообразии животных 

54 Луг – 

природное 

сообщество 

1 06.04.20 Формирование 

обобщенных 

представлений о 

разнообразии растений 

Формирование 

обобщенных 

представлений о 

разнообразии растений 

55 Разнообразие 

жизни в 

водоёме 

1 09.04.20 Формирование 

обобщенных 

представлений о 

разнообразии жизни в 

водоёме 

Формирование 

обобщенных 

представлений о 

разнообразии жизни в 

водоёме 

Урок делового письма 

56-

57 

Практическая 

работа 

«Заявление» 

2 13.04.20 

16.04.20 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Уметь писать заявления 

      

58 Растениеводство 

в нашем крае 
1 20.04.20 Формирование умений 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

Знать какие отрасли 

растениеводства в своем 

крае 

59 Кому достается  

часть урожая? 
1 23.04.20 Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического 

Знать вредителей и 

полезных насекомых для 

растениеводства 



60 Животноводство 

в нашем крае 
1 27.04.20 Коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Познакомить с понятием 

животноводство 

61-

63 

Отрасли 

животноводства 
3 30.04.20 

04.05.20 

07.05.20 

 

Формирование 

обобщенных  

представлений об 

отраслях 

животноводства 

Знать какие бывают 

отрасли животноводств 

Урок делового письма 

64-

65 

Практическая 

работа «Письма» 
2 11.05.20 

14.05.20 

Развитие различных 

видов мышления: 

наглядно – образного, 

словесно – логического, 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря 

Знать, как писать письма 

66-

67 

Самостоятельная 

работа по 

деловому письму 

2 18.05.20 

21.05.20 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Уметь самостоятельно 

заполнить заявление 

68 Повторение 2 25.05.20 

28.05.20 

Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Повторение изученного 

материала. 
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