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                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания начального образования, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для подготовительного и 1-4 классов по развитию устной речи под редакцией 

В.В. Воронковой (М., «Просвещение» 2006 г.) и требований к уровню подготовки учащихся 3 класса с учетом регионального 

компонента (который отражен в содержании заданий и упражнений). 

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

Задачи: 

 Формировать элементарные представления и понятия. 

 Расширять и обогащать представления о непосредственно окружающем мире. 

 Учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение. 

Коррекционные возможности предмета: умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать, давать 

простейшие объяснения, которые должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной и речевой деятельности 

школьников. 

Нормативно - правовая база: 

1. Закон об образовании РФ 

2. Региональный учебный план Ростовской области. 

3. Учебный план по ГКОУ РО  школы – интерната VIII вида №11 г.Гуково. 

4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой М., 

«Просвещение» 2006 г. 

 

Базисный учебный план по программе 2 ч. в неделю, 68 ч. в год из федерального компонента. 

Комплект учебников: 

При работе с материалом, установленным программой используется дидактический материал: предметные и сюжетные картинки, 

разрезная азбука, словарные слова, перфокарты. 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

  

Учащиеся должны уметь: 

 

 Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и отличительные 

свойства; 

 Участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 Связно высказываться по плану, употребляя простые распространѐнные предложения, правильно используя формы знакомых 

слов; 

 Ухаживать за одеждой и обувью; 

 Поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 Соблюдать правила личной гигиены; 

 Соблюдать правила уличного движения. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 Названия и свойства изученных предметов; 

 Выученные правила уличного движения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень учебных тем по стержневым линиям курса расширенного государственного стандарта. 
 

№ 
п/п 

Содержательные 

линии 

Кол-во 

часов 
Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические 

средства, 

технологии решения 

коррекционных 

задач 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы 

Педагогичес

кий 

мониторинг 

I 
Сезонные измене -

ния  в природе 
15 

Развитие внимания путѐм наблюдений за 

погодой и сезонными изменениями в природе 

для расширения представлений об 

окружающем мире, мышления на основе 

причинно-следственных связей, упражнений в 

наблюдении, чувственных восприятий 

Игровые технологии 

(познавательные и 

занимательные игры, 

инсценировки). 

 

 
Тест. 

Экскурсии два 

раза 

в сезон 

II Транспорт 5 
Развитие словарного запаса путем введения 

терминологии для расширения и уточнения 

круга представлений 

 
Тест 

III Растения 8 
Развитие конкретного и абстрактного мышления 

на основе установления признаков общности и 

отличия для развития разговорной речи 

Проблемно-

равивающие 

технологии 

(нетрадиционные, 

интегрированные 

уроки ). ИКТ. 

 

Практическая 

работа по уходу 

за комнатными 

растениями 

IV Посуда и мебель 5 
Развитие речи путѐм обогащения словаря в 

процессе наблюдений для повышения 

речевой мотивации 

 Тест 

V Одежда и обувь 4 
Развитие связной речи путѐм описания 

предметов для организации связных 

высказываний 

 
Практическая 

работа по уходу 

за одеждой и 

обувью 

VI Животные  и птицы 21 
Развитие речи путѐм описания предметов с 

использованием схемы-опоры для 

формирования 

  

VII Человек 8 

Развитие связной речи с опорой на речевой 

образец учителя для формирования 

представлений о человеке, для обеспечения 

языковой базы 

  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Содержательные линии. 

Тема урока. 

Кол-
во 

часо
в 

Дата Обязательный минимум Речевая деятельность 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Мони-
торинг 

План 

Ф

а

кт 

знать уметь устная 

Понятия 

Терминоло-

гия 

  

1 четверть прогр.  18 ч  план  

1 

I Сезонные изменения в 

природе. 
 Сезонные изменения в 

природе. Погода. 

2 

 
 

 

Названия времѐн 
года. 

Называть явления 

природы, 

сравнивать. 

Связно 

высказываться. 

Составлять 

описание 

природы. 

Погода. 

Устной речи 

через 

составление 

описания 

природы. 

 

2 Признаки лета. 1 

 
 

Признаки лета. 

Названия летних 

месяцев. 

Называть 

признаки лета. 

Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Жара. 
Июнь. 
Июль. 

Август. 

Памяти путѐм 

запоминания 

названий 

месяцев. 

Тест 

3 Признаки осени. 1 

 
 

Признаки осени. 

Осенние месяцы. 

Называть 

признаки осени. 

Связно 

высказываться по 

плану. 

Составлять 

простые 

распростран

ен-ные 

предложени

я 

Похолодани
е. 

Устной речи 

через 

называние 

признаков 

осени. 

Тест 

4 

II Транспорт. 

Улица, на которой 

расположена школа. 

Экскурсия. 

2 

 
 

Адрес 

расположения 

школы. 

Называть адрес 

школы. 

Соблюдать 

правила уличного 

движения. 

Заучивание 

адреса 

школы. 

Адрес 

школы. 

Памяти путѐм 

запоминания 

адреса школы. 

Тест 

 

 

 

    

5 
Транспорт: трамвай, 

автобус, троллейбус. 
2 

 
 

Названия 

транспорта. 

Характеризовать 

транспорт. 

Употреблять 

простые 

распространенны

е 

предложения. 

Составлять 

описание 

транспорта. 

Трамвай. 

Троллейбус. 

Автобус. 

Мышления 

через 

классификаци

ю видов 

транспорта. 

  
   



6 
ПДД: переход улицы на 

зелѐный свет светофора. 
1 

  

Правила перехода 

улицы. 

Соблюдать 

правила 

уличного 

движения. 

Отвечать на 

вопросы. 
Светофор 

Мышления 

через анализ 

ситуаций на 

дороге. 

     

 

7 

III Растения. 
 
 

Овощи. 
 
2 

  

Названия овощей. 

Их признаки.  

Называть и 
характеризоват

ь овощи. 
Составлять 
описание 

овоща. 

Составлять 

описание 

овощей. 

Овощи. 

Морковь. 

картофель. 

Устной речи 

через 

сравнение и 

классификаци

ю овощей 

Tecт 

 

    

8 Арбуз. Дыня. 2 

  

Бахчевые 

культуры.  

Их различия. 

Называть 

бахчевые. 

Устанавливать 

общие и 

отличит, 

признаки. 

Отгадывание 

загадок. 

Называние 

отличительн

ых 

признаков. 

Бахча. 
Арбуз. 
Дыня. 

Устной речи 

через ответы 

на вопросы. 

Тест 

 

   

9 Ягоды. 1 

 

 

 

Названия ягод. 

Различия. 

Называть и 

характеризоват

ь ягоды. 

Составлять 

предложения. 

Составлять 

описание 

ягод. 

Загадки. 

Ягоды. 

Рябина. 

Калина. 

Клюква. 

Устной речи 

путѐм 

составления 

описания ягод. 

Тест 

 

   

10 Растения на клумбах. 1 

 

 

 

Названия 

клумбовых 

растений. 

Называть 

растения. 

Связно 

высказываться 

по плану. 

Составление 

рассказа. 

Астры. 

Ноготки. 

Бархатцы 

Мышления 

путѐм анализа 

растений. 

 

11 Экскурсия в природу. 1 

  

Правила 

поведения на 

экскурсии. 

Отвечать на 

вопросы. 

Дополнять 

ответы 

товарищей. 

Отвечать на 

вопросы. 

Дополнять 

ответы. 

 

Устной речи 

через ответы на 

вопросы. 

 



 

12 

IV Посуда и мебель. 

Посуда. 
 

 
1 
 

  

Названия посуды. 

Назначение. Уход 

за посудой. 

Называть и 

характеризовать 

посуду. 

Употреблять 

простые 

распространѐнн

ые 

предложения. 

Характеризов

а-ние 

посуды. 

Составление 

предложений 

Чашка. 

Стакан. 

Кружка. 

Тарелка. 

Блюдце. 

Миска. 

Мышления 

путѐм 

сравнения и 

классификации 

посуды. 

Тест 

2 четверть   прогр.14 ч  план  

1 Мебель. 3  

 

Название 

мебели. 

Назначение. 

Называть мебель. 

Устанавливать 

общие и отличит, 

признаки. 

Составлени

я 

описания 

мебели. 

Стол, стул, 

диван, 

кровать. 

Памяти через 

запоминание 

названий 

мебели. 

Тест 

2 
Подведение итогов 

наблюдения за осенью. 
1  

 

Признаки осени. 

Осенние месяцы. 

Отвечать на 

вопросы. Делать 

выводы 

наблюдений. 

Отвечать на 

вопросы. 

Дополнять 

ответы. 

Пасмурные 

дни. 

Листопад. 

Увядание  

Устной речи 

путѐм ответов 

на вопросы. 

 

3 Экскурсия в природу. 1  

 

Правила 

поведения на 

экскурсии. 

Участвовать в 

беседе 

Составлени
е 

предложен
ий 

Наступление 

холодов. 

Внимания 

через 

наблюдение 

 

4 Признаки зимы. 1  

 

Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

Называть признаки 

зимы, зимние 

месяцы. 

Составлени

е 

описания 

природы. 

Морозы. 

Иней. 

Снегопад. 

  

5 Зимние игры детей. 1  

 

Названия зимних 

игр. Правила 

поведения на 

улице. 

Высказываться по 

плану. 

Соблюдать 

правила 

поведения на 

улице. 

Составлени

е рассказа. 

Отвечать на 

вопросы. 

Коньки. 

Лыжи. 
  

6 

V Одежда и обувь. 
 
Одежда. 2  

 Названия 

одежды. 

Назначение. 

Уход за 

одеждой. 

Называть и 

характеризовать 

одежду. 

Ухаживать за 

одеждой. 

Характеризо

вать одежду. 

Отвечать на 

вопросы. 

Шляпа. 

Берет. 

Чулки. 

Гольфы. 

 Тест 



7 Обувь. 2   

Названия обуви. 

Назначение. Уход 

за обувью. Приѐм 

изготовления. 

Называть и 

характеризовать 

обувь. Ухаживать 

за обувью. 

Участвоват

ь в беседе. 

Отвечать на 

вопросы. 

Обувь 

зимняя, 

летняя. 

Мытьѐ. 

 Тест 

8 Экскурсия в природу. 1   
Правила 

поведения на 

экскурсии 

Отвечать на 

вопросы. 

Соблюдать ПДД 

Составлени

е рассказа. 

Отвечать 

на 

вопросы. 

Снегопад. 

Оттепель. 

Внимания 

через 

наблюдение за 

природой. 

 

 

 

9 

 

 

VI Животные и птицы. 

Домашние животные. 

Коза. Овца. 

2   

Названия 

домашних 

животных.  Их 

особенности. 

Называть 

животных. 

Сравнивать и 

классифицироват

ь. 

Составлени

е 

описания 

животных. 

Сравнение. 

Коза. 

Овца. 

Мышления 

через 

установление 

общего и 

различий. 

Тест 

3 четверть   прогр. 20  план  19 ч  (-1ч  08.III) 

1 Сезонные изменения в 

природе. Экскурсия. 

1   

Признаки 

времѐн года. 

Описывать 

природу. 

Устанавливать 

общие и 

отличит, 

признаки. 

Составление 

описания 

природы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Декабрь. 
Январь. 
Февраль. 

Устной речи 

путѐм 

составления 

описания 

природы. 

 

2 Зимующие птицы. 
Снегирь. Синица. 

2   

Названия 

зимующих птиц. 

Их особенность. 

Называть 

зимующих 

птиц. Находить 

отличительные 

черты. 

Составление 

описания 

птиц. 

Отвечать. на 

вопросы. 

Снегирь. 

Синица. 
Мышления 

путѐм 

нахождения 

общих и 

отличительны

х черт. 

Тест 

3 Перелѐтные птицы. Грач. 
Скворец. 

2   

Названия 

перелѐтных 

птиц. 

Называть 

перелѐт, птиц. 

Находить 

общие и 

отличит, черты. 

Называние 

общих и 

отличительн

ые черт. 

Грач. 

Скворец. 
Устной речи 

через 

составления 

описания 

птиц. 

Тест 

4 Человек и природа. 
Помощь птицам. 

2   

Правила 

поведения в 

природе. 

Оказывать 

помощь птицам. 

Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Составление 

рассказа. 

Скворечник. 

Кормушка. 

Устной речи 

через состав, 

ответов на 

вопросы, 

участие в 

 



беседе. 

5 Домашние птицы. 
Курица. Утка. 

2   

Названия 

домашних птиц. 

Их назначение. 

Называть 

домашних птиц, 

сравнивать и 

классифицирова

ть. 

Составление 

описания 

птиц. 

Сравнение. 

Курица. 

Утка. 

Перья. 

Пух. 

Памяти путѐм 

запоминания 

частей тела 

птиц, их 

особенностей. 

Тест 

6 Сезонные изменения в 

природе. Экскурсия. 

1   Признаки зимы. 

Правила 

поведения на 

экскурсии. 

Называть 

признаки зимы, 

отвечать на 

вопросы. Связно 

высказываться 

по плану. 

Отвечать на 

вопросы. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Оттепель. 

Короткие 

ДНИ. 

Внимания 

путѐм 

наблюдения за 

природой. 

 

7 Февральские приметы. 1   Февральские 

приметы. 

Называть 

февральские 

приметы. 

Описание 

природы. 

Приметы. Памяти через 

запоминание 

примет. 

 

8 Труд жителей города и 
села. 

1   Труд жителей 

города и села 

зимой. 

Участвовать в 

беседе. Связно 

высказываться 

по плану. 

Отвечать на 

вопросы. 

Участие в 

беседе. 

Снегоубороч-

ные 

машины. 

Устной речи 

путѐм 

составления 

рассказа о 

труде людей. 

 

1 Зима-время года. 1   Признаки зимы. 

Названия зимних 

месяцев. 

Называть 

признаки зимы. 

Высказываться 

по плану. 

Составлени

е рассказа 

по плану. 

Короткие 

дни. 

Метель. 

Снегопад. 

Внимания 

через 

наблюдение за 

природой. 

 

2 Домашние животные. 1   Названия 

домашних 

животных. Уход 

за ними. 

Питание. Среда 

обитания. 

Называть 

домашних 

животных 

Устанавливать 

общие и 

отличительные 

признаки. 

Составлени

е 

описания 

животных. 

 

Устной речи 

через 

составление 

описания 

животных. 

Тест 

3 Дикие животные. Ёж. 
Заяц. 

2   Названия диких 

животных. Среда 

обитания. 

Называть и 

характеризоват

ь диких 

животных. 

Отвечать на 

вопросы. 

Нахождение 

отличительн

ых 

Ёж. Заяц. 

Повадки. 

Мышления 

путѐм 

нахождения 

общих и 

отличительны

 



черт. х черт. 

4 Растения и животные 

весной. Экскурсия. 
1   Изменения в 

жизни животных 

и растений 

весной. 

Отвечать на 

вопросы. 

Связно 

высказываться 

по плану. 

Отвечать на 

вопросы. 

Составлени

е рассказа. 

Набухание 

почек. 

Внимания 

через 

наблюдение за 

природой. 

 

5 Природа в марте. 1    

Признаки марта. 

 

Описывать 

погоду в марте. 

Составлять 

рассказ по 

картине. 

 

Составлени

е описания 

природы. 

Потепление

. 

Удлинение 

дня. 

Таяние 

снега. 

 

Устной речи 

путѐм 

составления 

описания 

природы. 

 

 

6 Природа весной. 

Экскурсия. 

1   Правила 

поведения на 

экскурсии. 

Отвечать на 

вопросы. 

Дополнять 

ответы 

товарищей. 

Отвечать 

на 

вопросы. 

Участие в 

беседе. 

Ледоход. 

Первые 

весенние 

цветы. 

Прилѐт 

птиц. 

Устной речи 

путѐм ответов 

на вопросы, 

составление 

рассказа. 

 

4 четверть  прогр. 16 ч   план  

1 

Комнатные растения. 

Традесканция. Герань. 

2   Названия 

комнатных 

растений. Уход 

за ними. 

Называть 

комнатные 

растения. 

Ухаживать за 

ними. 

Составление 

описания. 

Отвечать на 

вопросы. 

Традесканция. 

Герань. 

Устной речи 

через 

составление 

описания цветов. 

 

2 

Раннецветущие растения 

подснежник. 

1   Названия 

раннецветущих 

растений. 

Называть 

раннецветущие 

растения. 

Сравнивать и 

обобщать. 

Участие в 

беседе. 

Сравнение и 

обобщение. 

Подснежник, 

ветреница. 

Тюльпан. 

Устной речи 

путѐм ответов на 

вопросы, участие 

в беседе. 

 

3 

Насекомые. Муравей. 
Муха. 

2   Названия 

насекомых. Их 

отличительные 

черты. 

Называть 

насекомых. 

Устанавливать 

общие и 

Характеризов

ать 

насекомых. 

Нахождение 

Муравей. 

Муха. 

Стрекоза. 

Мышления через 

анализ и синтез. 

Нахождение 

общих черт. 

Тест 



отличительные 

свойства. 

общих и 

отличительн

ых черт. 

4 

Разнообразие животного 
мира. 

1   Группы 

животных. Их 

отличительные 

черты. 

Классифицироват

ь 

животных. 

Характеризовать 

их. 

Отвечать на 

вопросы. 

Составление 

характеристи

ки. 

Рыбы. 

Птицы. 

Звери. 

Насекомые. 

Устной речи 

через ответы на 

вопросы, 

классификации 

живота, мира. 

 

5 

Охрана животных. 1  
 

Правила поведения 

в природе. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. Отвечать 

на вопросы. 

Отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

 

Устной речи 

путѐм ответов на 

вопросы.  

 

6 

 

Экология воздуха. Охрана 

окружающей среды. 

 

1 

 
 

Правила охраны 

окружающей 

среды. 

Участвовать в 

беседе. 

Участие в 

беседе. 

Составление 

рассказа. 

Экология. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Устной речи 

через 

составление 

предложений, 

участие в беседе. 

 

7 

Сезонные изменения весной. 1  
 

Сезонные 

изменения весной. 

Называть 

сезонные 

изменения. 

Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Составлять 

рассказ. 

Набухание 

почек 

Прилѐт птиц. 

Первая гроза. 

Внимания через 

наблюдение за 

природой.  

 

 

8 

 

VII Человек 

 
Человек. Охрана здоровья. 

 

 

1 

 

 
 

 

Правила личной 

гигиены 

 

Высказываться по 

плану. Соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

 

Высказыватьс

я по плану. 

 

Лицо. Части 

тела 

Устной речи 

путѐм 

высказывание по 

плану. 

 

Тест. 

 

9 

Глаза- орган зрения 1  
 

Органы зрения. 

Охрана зрения. 

Участвовать в 

беседе. 

Соблюдать 

правила гигиены. 

Участвовать в 

беседе. 

Отвечать на 

вопросы. 

 

Глаза. Веки. 

Брови. 

Ресницы. 

 

Мышления через 

анализ и синтез, 

памяти через 

запоминание 

органов. 

 

 

 

 

 

10 

 

Орган слуха- уши и уход за 

ними. 

 

1  
 

Органы слуха. 

Охрана органа 

слуха. 

Употреблять 

простые 

распространѐнные 

предложения. 

Составлять 

предложения 

Уши. 

Ухо. 

Устной речи 

путѐм ответов на 

вопросы. 
Тест. 

 

11 

 

 

Органы обоняния, осязания. 

Нос. Язык 

1  
 

Органы обоняния и 

осязания. 

Назначение и уход. 

Называть органы 

осязания и 

обоняния. 

Отвечать на 

вопросы. 

Участие в 

Обоняние. 

Осязание. 

Внимание через 

наблюдение за 

своими 

 

 

 



Соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

беседе. ощущениями.  

 

 

12 

 

Зубы и уход за ними. 1  
 

Назначение зубов. 

Уход за ними. 

Отвечать на 

вопросы. 

Ухаживать за 

зубами. 

Отвечать на 

вопросы. 

Дополнять 

ответы 

товарищей. 

Рот. Губы. 

Зубы. Язык. 

Кариес. 

Памяти через 

запоминание 

основных 

органов и их 

назначения. 

 

 

 

 

 

13 

 

Повторение за год.  

1  
 

 Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы. 

 Устной речи 

через ответы на 

вопросы. 

Тест. 

 


