
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания начального образования «Программы 

обучения глубоко умственно отсталых детей» (НИИ дефектологии АПН СССР, Москва 1984), программы 

подготовительных и 1-4 классов специальных (коррекционных)учреждений VIII  вида по предмету развитие устной речи 

под редакцией В.В. Воронковой (М.,Просвещение,2004г.) и требований к уровню подготовки обучающихся с учетом 

регионального компонента(который отражен в содержании заданий и упражнений) и особенностей учащихся 

учреждений VIII вида. 

 Цель: Направленное стимулирование речевой деятельности, формирование умения пользоваться 

коммуникативной функцией речи на элементарном уровне. 

Задачи:  

 Формировать звуковую культуру речи.                                                              

 Обогащать словарный запас.  

 Развивать связную речь. 

Нормативно-правовая база: 

1.Закон об образовании РФ. 

2.Региональный учебный план Ростовской области. 

3.Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. 

 

Базисный учебный план по программе 2 часа в неделю,68 часов в год. 

 

 

 



 Комплект учебников:  

«Развитие устной речи» для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Е.Д.Худенко, Д.И.Барышникова, М., «Аркти» 2003г. 

При работе с материалом, установленным программой, используется дидактический материал: зеркала, картины времен 

года, предметные картинки с изображением овощей, фруктов, растений, животных, птиц. 

 Предполагаемые результаты обучения: 

-Узнавание и называние времен года, изображенных на картине. 

-Различение овощей, фруктов, употребление в пищу. 

-Узнавание домашних, диких животных. 

-Умение ухаживать за комнатными растениями. 

-Узнавание деревьев, различение частей дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Перечень учебных тем по стержневым линиям. 

№ 

п/

п 

 

 

Содержательные             

линии 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

Коррекционно-развивающие  

задачи 

Пед. 

средства,технолог

ии решения 

коррекционных 

задач 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы 

 

Педагогический 

мониторинг 

1. Сезонные 

изменения в 

природе. 

15 Развитие пространственно-

временных представлений на 

основе установления 

взаимоотношений объектов, 

последовательности 

предметов, графического 

обозначения предметов для 

социальной адаптации. 

Развитие устной разговорной 

речи на основе ответов на 

вопросы, участия в диалоге. 

Игровые 

технологии 

 Л.Б.Баряевой, 

Е.В.Загребаевой, 

В.Л.Жевнерова. 

Элементы        

методики  

В.Ф. Базарного. 

 

 

 Устные опросы, 

практические 

задания 

2. Овощи, фрукты. 7 

3. Растения. 10 

4. Птицы. 6 

5. Животные. 6 

6. Охрана здоровья. 12 

7. Транспорт  10 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Содержательные 

линии. Темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

 

Обязательный минимум Речевая деятельность Коррекционно-

развивающая работа 

Педаго-

гический 

монитор

инг план факт знать уметь устная Термин, 

понятие 

    1 четверть (18 часов) 

1. «1 сентября» 

(экскурсия) 

1   Правила 

поведения в 

школе 

Отвечать на 

вопросы 

Участие  

в беседе 

Школа 

урок  

перемена 

Устной речи на основе 

 ответов на вопросы. 

 

2. «Вот и лето прошло!» 

Ведение календаря 

погоды. 

2   Признаки 

лета 

Найти 

картинку 

по теме 

Ответы на 

вопросы 

Лето 

Жара 

Игра 

купание 

Зрительно-

пространственной 

ориентировки на 

основе проведения 

подвижных игр. 

 

3. Труд людей осенью 3   Труд людей 

осенью 

 Беседа      

4. Овощи: картофель, 

томат 

3   Основные 

признаки и 

отличие от 

других 

овощей 

Применение 

данного 

овоща в 

жизни 

Описание 

Составление 

рассказа 

 Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в сравнении,мелкой 

моторики на основе 

упражнений в лепке и 

рисовании овощей. 

 

5 Фрукты: яблоко, 

груша 

3   Цвет, 

форму, вкус. 

Название 

Различать Называть, 

продолжать 

фразу 

 Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании слов, 

потешек загадок. 

 

6. Овощи. Фрукты. 2   Различие 

овощей, 

фруктов 

Соотносить 

по 

цвету, форме 

беседа 

строить 

фразу с 

предлогами 

НА,В. 

Овощи 

фрукты 

Коррекция мышления 

на основе 

упражнений в 

сравнении. 

 



7. Растения на клумбах 

(экскурсия) 

2   Названия  

осенних 

цветов 

Находить 

цветы 

Беседа  Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

различении и 

запоминании 

 

8. Золотая осень 

(экскурсия) 

2   Приметы, 

цвета осени 

Находить 

нужную 

картинку 

Ответы 

на вопросы. 

Работа с 

календарем 

погоды 

Осень 

Погода 

Дождь 

Похолода 

ние 

Пасмурно 

Листопад 

холодные 

дожди 

Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

различении и 

запоминании 

 

2 четверть (14 часов) 

1. Улица, на которой 

расположена школа 

(экскурсия) 

2     Ответы 

на вопросы. 

 Зрительно-

пространствен ной 

ориентировки на 

основе проведения 

подвижных игр. 

 

2. Дорога в школу 2   Дорогу в 

школу  

Умение 

описывать 

город,  улицу 

Игра-

путешествие 

 Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

различении и 

запоминании 

 

3. Растения в природе и 

их значение в жизни 

человека 

2    Составление 

рассказа по 

картинкам 

Беседа по 

картинкам 

 Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

различении и 

запоминании 

 

4. Сезонные явления в 

природе: ноябрь 

(экскурсия) 

2   Признаки 

осени 

Различать 

признаки 

осени 

Беседа Осень 

Погода 

Дождь 

Похолодание 

Пасмурно 

Листопад 

холодные 

дожди 

Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

различении и 

запоминании 

 



5. Труд взрослых в связи 

с сезонными 

изменениями в 

природе. 

2    Название 

работ 

Находить 

нужные 

картинки 

Уборка 

урожая 

Мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных  

связей. 

 

6. Практическая 

работа(посадка в 

ящик для наблюдений 

семян укропа, лука). 

2   Семена  Сажать в 

ящик 

Лук 

Укроп 

Витамины Моторики, речи  

на основе выполнения 

практической работы 

 

7. Сезонные изменения в 

природе: начало зимы 

1     Ведение 

календа-

ряпого-ды 

 Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

 

 3  ч е т в е р т ь  ( 2 0  ч а с о в )  

1. Сезонная одежда: 

зимняя одежда 

2   Назначение 

одежды 

Ухаживать и 

хранить 

одежду 

Рассуждение

.беседа 

 Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

 

2. Зимующие птицы 2   Отличитель

ные 

признаки 

По картинкам 

назвать птиц 

Описание  Мышления на основе 

упражнений в 

сравнении. 

 

3. Перелетные птицы 2   Отличитель

ные 

признаки 

По картинкам 

назвать птиц 

Ответы на 

вопросы 

 Мышления на основе 

упражнений в 

сравнении. 

 

4. Человек и природа: 

помощь зимующим 

птицам 

2    Определять 

по описанию 

  Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

различении и 

запоминании 

 



5. Труд  жителей города 

и села зимой 

2   Труд людей 

зимой 

Название 

работ 

Находить 

нужные 

картинки 

 Мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных  

связей. 

 

6. Домашние животные 2    Определять 

по описанию 

Ответы на 

вопросы 

 Мышления на основе 

упражнений в 

сравнении 

 

7. Дикие животные 2    Определять 

по описанию 

Ответы на 

вопросы 

 Мышления на основе 

упражнений по 

описанию внешнего 

вида 

 

8. Растения и животные 

весной (экскурсия) 

2   Признаки 

весны 

Описывать 

погоду 

Ведение 

календаря 

погоды 

 Мышления на основе 

упражнений в 

сравнении 

 

9. Комнатные растения и 

уход за ними 

2   Названия Распознавать 

по внешнему  

виду 

Строить 

фразу с 

предлогами 

НА,В. 

 Памяти на основе 

запоминания правил 

ухода за растением. 

 

10. Труд  жителей города 

и села весной. 

Экскурсия к цветнику. 

2   Название с/х  

инвентаря 

Имитировать 

приемы 

работы 

Ответы на 

вопросы 

клумба 

цветы 

рассада 

Коррекция мелкой 

моторики 

 

 4 четверть (16 часов) 

1. Экскурсия в сад для 

наблюдений за 

погодой. 

2    Ведение 

календаря 

погоды 

  Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

 

2. Транспорт 3     Беседа о 

способах 

передвиже-

ния 

 Мышления на основе 

упражнений в 

сравнении 

 

3. Правила дорожного 

движения 

3   Знать цвета 

светофора 

Переходить 

дорогу 

Ответы на 

вопросы 

 Памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

 



 

4. Посуда: виды посуды 3   Принадлежн

ость посуды 

Ухаживать. 

Хранить. 

пользоваться 

  Памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

 

5. «Здравствуй, лето 

красное!» 

Календарь погоды 

2   Признаки 

лета 

Уметь их 

выделять 

Участие в 

беседе 

Лето 

Каникулы 

Жара  

Зеленые 

листья 

цветение 

трав 

Сбор ягод 

Зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

  

6. Повторение 

пройденного 

2         


