
   Пояснительная записка 

Рабочая программа по факультативному занятию по развитию речи на основе 

знакомства с окружающим миром «Природа и человек» для 6 класса 

составлена на основе Программы обучения детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). Данный учебный 

предмет является специфическим для детей с умеренной умственной 

отсталостью. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых детей в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. 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. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Основными задачами являются: 

1. Формировать умения отчетливо повторять произносимые учителем 

слова и фразы; 

2. Учить называть предмет по его изображению и давать простейшую 

характеристику по признакам; 

3. Закреплять умения правильно употреблять в разговорной речи формы 

знакомых слов с использованием предлогов, прилагательных и 

простых наречий; 

4. Учить составлять небольшие рассказы по сюжетной картине, на 

заданную тему( темы для рассказов брать из жизни детей: труд, 

экскурсии, детские праздники). 

Учащиеся должны уметь: 

-называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

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

-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов; 

-использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

-названия и свойства изученных предметов и их частей; 

-обобщающие названия изученных групп предметов. 
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Календарно-тематическое планирование по факультативному занятию 

природа и человек  6 Б КЛАСС 

№п/п Тема урока К-во 

часов 

Дата 

План-

ая 

Факт-

ая 

1 Лето. Летние каникулы. 1   

2 Сентябрь – осенний месяц. 1   

3-4 Осень. 2   

5 Овощи: картофель. 1   

6 Овощи: редис. 1   

7 Ягоды: клубника. 1   

8 Ягоды: малина 1   

9 Цветы: астра, календула. 1   

10 Экскурсия на территории школы к цветочным клумбам. 1   

11 Растения в клумбе 1   

12 Улица, на которой расположена школа. Экскурсия. 1   

13 Улица, на которой расположена школа. 1   

14 Хвойные деревья: ель. 1   

15 Хвойные деревья: сосна. 1   

16 Растения в природе. 1   

17 Сезонные изменения в природе: ноябрь. 1   

18 Итоговый урок. 1   

19,20 Грибы съедобные и несъедобные. 2   

21 Правила дорожного движения. 1   

22 Посуда. 1   

23 Посуда: виды посуды. 1   

24 Декабрь – первый месяц зимы 1   

25 Сезонные изменения в природе: начало зимы.(природа) 1   

26 Одежда. 1   

27 Сезонные изменения в природе: начало зимы.(одежда 

,уход за ней) 

1   

28 Одежда. 1   

29 Сезонные изменения в природе: начало зимы.(обувь, уход 

за ней) 

1   

30-

31 

Одежда. Сезонные изменения в природе: начало 

зимы.(зимние забавы) 

2   

32 Одежда 1   

33 Сезонные изменения в природе. 1   
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34 Зимующие птицы: сорока. 1   

35 Зимующие птицы: синица. 1   

36 Перелетные птицы: грач. 1   

37 Перелетные птицы: скворец. 1   

38 Человек и природа: помощь зимующим птицам. 1   

39 Домашние птицы: курица. 1   

40 Домашние птицы: утки. 1   

41 Сезонные изменения в природе: январь. 1   

42 Сезонные изменения в природе: февральские приметы. 1   

43 Труд жителей города и села зимой. 1   

44 Зима – время года. 1   

45 Домашние животные: корова. 1   

46 Домашние животные: кролик. 1   

47 Дикие животные нашего края: лиса. 1   

48 Растения и животные весной. 1   

49 Март – весенний месяц. 1   

50 Итоговый урок. 1   

51 Труд жителей города и села весной. 1   

52 Природа весной. 1   

53 Комнатные растения и уход за ними: традесканция. 1   

53 Комнатные растения: герань. 1   

54 Раннецветущие растения: подснежник. Красная книга. 1   

55 Насекомые: майский жук. 1   

56 Насекомые: божья коровка. 1   

57 Разнообразие животного мира. 1   

58 Охрана животных: местные заповедники и зоопарки. 1   

59 Экология воздуха и охрана окружающей среды. 1   

60 Сезонные изменения весной. 1   

61,62 Человек. Охрана здоровья. 2   

63 Органы зрения и слуха. 1   

64,65 Органы обоняния и осязания. 2   

66 Зубы и уход за ними. 1   

67 Итоговое занятие. 1   

 


