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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Развитие речи» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Данная рабочая 

программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. СанПиН  2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».   

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Речь умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью, поэтому 

необходимы специальные систематические занятия по развитию речи. Учащиеся должны уметь назвать то, что они видят в классе, в  игровой 

комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи плохо говорящих детей, необходимо заставлять их повторять слова учителя. Занятия по 

развитию речи хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и ответов. 

  Каждый урок по развитию речи должен быть посвящён одной какой-нибудь теме. Взятой из окружающей действительности, при этом количество 

новых слов, сообщаемых на одном уроке должно быть ограниченно. 

 Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для чего ввести разучивание фраз-приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 

 Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и 

экскурсиях. 

 На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и животных, изменениями в природе и трудом людей. Дети знакомятся 

с объектами на основе непосредственных чувственных восприятий, учатся анализировать, находить сходства и различия, делать  простейшие 

выводы и обобщения. 

 Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

 Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот 

природный материал может быть использован на уроках ручного труда, счета, рисования и на других уроках. 

 Практические работы помогают закреплению определённых умений и навыков. Для развития различных органов чувств полезно лепкой из глины 

или пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении материала окажут различные наглядные 

пособия, показ кино, диафильмов, видеофильмов. 

 Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают речь, память, внимание, наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, 

построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают у детей интерес. Стимулируют к 

деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и необходимы в жизни. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  



Цель: 

создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

Задачи преподавания предмета состоят в том, чтобы: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим предметам, расширять и обогащать представление 

о непосредственно окружающем мире и мире, который находится вне поля их чувствительного опыта; 

 корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, аналитико-синтетическую деятельность учащихся, 

мышление на основе обучения способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас учащихся и активизировать его; 

 способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно – нравственных ценностей. 

Основные виды организации учебного процесса. 

Формы работы: 

урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа, экскурсия , практическая работа. 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности: 

 - словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

 - практический метод: его особенностью является то, что он носит повторительный или обобщающий характер; 

 - наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

 - работа с учебником. 

   Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

 - методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, учебные дискуссии, занимательность, создание ситуации 

новизны, ситуации успеха; 

 - методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

     Используемые технологии: 

 разноуровневого и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 личностно-ориентированные; 

 информационно-коммуникативные. 

 Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 обогащение и уточнение словаря, 

 наблюдение за предметами и явлениями окружающей действительности, 



 чтение литературы по изучаемому материалу, 

 называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам, 

 сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями, их классификация, установление элементарных 

зависимостей, 

 активное участие в беседе, 

 составление простых распространённых предложений и сложных посредством союзов (с помощью учителя), 

 описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и 

действиям, 

 связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам, 

 дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного, 

 составление небольших рассказов на предложенную учителем тему, 

 использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

 освоение на практике полученных знаний. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьника, общая эрудиция Беседа, наблюдение, списывание 

Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу 

программы 

Диагностические задания: опросы, самостоятельные работы, 

карточки, списывание, прописи - раскраски.  

Коррекция Ликвидация пробелов Тест, наблюдение, консультация 

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач Контрольный опрос за курс учебного года 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Общее число учебных часов за весь срок обучения, количество часов по программе в классе в соответствии с учебным планом. 

Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком ГОКУ «Специальной (коррекционной) 

школы № 6» г. Иркутска на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета развитие речи в количестве 34 часа в год (1 час в неделю) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



8 часов 8 часов 10 часов 9 часов 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

К концу 6-го года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 

1. Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья; 

2. Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др; 

3. Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

4. Формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. Формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Предметные результаты: 

 

К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

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

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся по предметам:  

1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»: - выполняет задания самостоятельно; 

-выполняет задания по образцу; 



-выполняет задания по подражанию; 

-выполняет задания по словесной инструкции. 

            2.   Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»): - 

                  - выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; 

                  - выполняет задания по образцу после предложенной помощи; 

                  -выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; 

                  -выполняет задания по словесной инструкции после предложенной    помощи. 

             3.   Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»): 

                  -задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает; 

                  -задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; 

                     -задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; 

                     -задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не   принимает. 

             

         5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

       Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

       Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным картинкам. 

       Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, 

отдых летом). 

       Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

       Коллективное составление заявлений на работу. 

       Игры в больницу, магазин, почту, справочное бюро. 

   

        Т е м а т и к а.  

      Мои зеленые друзья. Овощи и фрукты. Игра овощи для щей. 

      Мой город. Название. Главные улицы города. Дорожное движение. Правила дорожного движения. 

      Транспорт. Виды транспорта в моем городе. 

      Мой дом (квартира, комната). Столовая, спальня, кухня. Назначение. Мебель для кухни, спальни, столовой. Уход за мебелью. Посуда. Название 

посуды. Предназначение. Уход и хранение. Отдых и труд дома. 

      Я сам. Представления учащихся об организме человека и его функциях. Описание человека, частей его тела, роста, телосложения. Знание 

основных частей тела человека. Умение находить, называть и знать функции основных частей тела человека. Охрана здоровья. 

      Внешний вид человека. Одежда и обувь: назначение, уход, соотнесение обуви и одежды с погодой. 

      Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью. Отлет птиц. 

      Птицы перелетные и зимующие. Семена цветочных растений. Сбор и хранение. 

      Зима. Сезонные изменения в природе. Труд людей зимой. Признаки зимы. Наблюдения за птицами зимой.  

      Домашние животные. Внешний вид. Повадки, питание. Уход и польза для людей. 

      Насекомые. Муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид. Место и условия проживания. 

      Весна. Признаки весны. Труд людей весной. Посев семян. Подготовка огорода к посадке растений. Работа на пришкольном участке. 



      Лето. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов. 

      Экскурсии в парк, в сад, к цветнику. 

      Практическая работа: по посадке цветов, в уголке живой природы; по уходу и выращиванию комнатных растений; участие в работах на 

пришкольном участке. Игра в магазин. 

       Просмотр видеофильмов: «Насекомые вокруг нас», «Цветы нашего дома». 

 

 

№ 

раздел

а 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего Практические 

занятия 

Экскурсии 

1. Овощи, фрукты 1  - 

2. Деревья 1  - 

3. Цветы 1 1 - 

4. Праздники 5  - 

5. Комнатные растения 1  - 

6. Домашние животные 1  - 

7. Дикие животные 1  - 

8. Птицы 2  - 

9. Насекомые 1  - 

10. Времена года 4  3 

11. Ягоды, Грибы 1  - 

12 Город 1  - 

13 Наша Родина-Россия 1   

14 Мой дом 1   

15 Насекомые 1   

16 Профессии 1   

17 Рыбы 1   

18 Правила дорожного 

движения 

1   

19 Транспорт 1   

20 Я сам 1   

21 Внешний вид 1   



 

      

6.Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 6 классе 

1 четверть- 8 часов. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Тема 

урока 

Кол - 

во  

часов 

Календ

арные 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Элементы содержания урока Планируемые результаты Методические 

пособия 

1 Повторен

ие 

пройденн

ого в 5 

классе 

«Овощи-

фрукты» 

1 03.09  -Расширить представление 

детей об овощах, фруктах 

(цвет, размер, запах, вкус). 

-Повторить существительные -

названия овощей: помидор, 

огурец, лук, морковь, кабачок, 

баклажан, картофель, чеснок; 

существительные-названия 

фруктов: яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, банан. 

-Д/и «Чудесный мешочек» 

-Д/и «Четвертый лишний» 

-Штриховка 

-Закрепить и расширить 

обобщенные представления о 

сборе урожая, о заготовке 

овощей, фруктов на зиму. 

-Знать названия овощей, 

фруктов, фруктовых деревьев 

их основные характерные 

признаки. 

-Знать названия цвета: 

красный, желтый, зелёный, 

фиолетовый. 

-Знать обобщающие слова-

овощи, фрукты; использовать 

их в речи. 

-Уметь исключать лишний 

предмет 

-Согласовывать окончания 

существительных с 

прилагательными 

-Составлять описательный 

рассказ по картинке, по 

натуральному предмету 

Муляжи 

овощей, 

фруктов, 

натуральные 

овощи, 

фрукты, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 

2 Вводный 

контроль 

Проверка 

знаний за 5 

класс 

1 10.09  Контрольная работа - установить исходный 

уровень знаний школьника, 

перед началом учебного 

процесса 

 

3 Ягоды, 

грибы 

«Ягоды, 

грибы» 

1 17.09  -Д/и «Волшебные звуки 

природы». 

-Обобщить и расширить 

представления детей о лесных 

ягодах (земляника, брусника, 

малина, волчья ягода), грибах 

(груздь, маслёнок, мухомор) 

-Уметь слушать аудио запись. 

-Знать названия  ягод, грибов. 

-Уметь различать ягоды, 

грибы по существенным 

признакам 

Муляжи ягод, 

грибов 

натуральные 

ягоды, грибы 

предметные и 

сюжетные 

картинки 



-Дать понятие-съедобные и 

несъедобные  ягоды, грибы 

 

- Составлять описательный 

рассказ по картинке, по 

натуральному предмету. 

 

4 Мой дом «Мой дом» 1 24.09  -Обобщить представления 

детей о доме, мебели, посуде. 

-Учить исключать лишние 

предметы 

-Учить составлять рассказ по 

теме «Дом моей мечты» 

 

-Знать о правильном 

содержании дома, посуды, 

мебели 

-Учить самостоятельно 

составлять рассказ о доме 

Предметные и 

сюжетные 

картинки, 

журналы с 

интерьерами 

квартир. 

5 Времена 

года 

«Осень» 1 01.10  -Обобщить первичные 

представления детей об осени 

по существенным признакам 

сезона: состоянию погоды и 

основным осенним погодным 

явлениям. 

-Ввести в речь наречия, 

обозначающие состояния 

погоды: солнечно, пасмурно, 

дождливо, ветрено. 

-Ввести в речь 

прилагательные хмурый, 

дождливый, золотая. 

-Учить детей узнавать деревья 

по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям 

стволов. 

-Ввести в словарь 

существительные-названия 

деревьев: берёза, тополь, 

рябина, дуб, клён, ель. 

-Уметь узнавать деревья по 

листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям 

стволов. 

-Уметь употреблять в речи 

имена существительные в 

форме ед. и мн. числа. 

-Уметь составлять 

описательный рассказ по 

сюжетной картинке. 

-Уметь составлять пересказ 

текста по методике Сычевой. 

-Знать об особенностях труда 

людей осенью. 

Сюжетные 

картинки, 

природный 

материал, 

рабочие 

тетради, 

цветные 

карандаши 

6 Экскурси

я в 

школьны

й парк   

«Осень в 

школьном 

дворе» 

1 08.10  -Наблюдение за сезонными 

изменениями 

-Закрепить умения детей 

узнавать деревья по листьям, 

плодам, семенам, 

-Уметь различать деревья по 

характерным признакам: 

форма листьев, особенностям 

коры 

-Натуральные 

деревья, 

кустарники, 

листья. 



характерным особенностям 

стволов. 

-Сбор осенних листьев 

-Составление рассказа об 

увиденном на экскурсии  

 

-Уметь составлять рассказ об 

увиденном на экскурсии 

7 Комнатн

ые 

растения 

«Герань, 

фиалка» 

1 15.10  -Расширить представления 

детей о комнатных растениях.  

-Ввести в речь 

прилагательные красивый, 

комнатный. 

 -Учить детей узнавать 

комнатные растения по 

листьям, цветам, характерным 

особенностям окраски 

листьев. 

-Ввести в активный словарь 

существительные-названия 

цветов: герань, фиалка, 

драцена. 

-Уметь узнавать цветы по 

листьям, характерным 

особенностям листьев. 

-Уметь употреблять в речи 

имена существительные в 

форме ед. и мн. числа. 

-Уметь составлять 

описательный рассказ по 

натуральному объекту. 

-Уметь повторять за 

взрослыми рассказы-

описания, загадки-описания о 

комнатных растениях. 

- Уметь составлять пересказ 

текста по методике Сычевой. 

Сюжетные 

картинки,  

комнатные 

цветы. 

8 Домашни

е 

животные 

«Домашни

е 

животные» 

1 22.10  -Расширить представления 

детей о домашних животных 

по существенным признакам: 

среда обитания, питание, 

польза для людей. 

-Ввести в речь 

существительные- жеребёнок, 

котёнок, барашек. 

-Ввести в речь 

прилагательные вороной, 

кудрявый, маленький.  

-Ввести в словарь 

существительные-названия 

домашних животных 

 

-Уметь узнавать домашних 

животных по характерным 

особенностям.  

-Уметь употреблять в речи 

имена существительные в 

форме ед. и мн. числа. 

-Уметь составлять 

описательный рассказ по 

сюжетной картинке. 

-Уметь образовывать 

уменьшительно-ласкательные 

слова (кот-котик, теленок-

теленочек) 

-Выполнить самостоятельную 

работу в форме «вопрос-

ответ» 

Сюжетные 

картинки. 

Лото 

«Домашние 

животные» 



 

II четверть- 8 часов. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Тема 

урока 

Кол - 

во  

часов 

Календ

арные 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Элементы содержания урока Планируемые результаты Методические 

пособия 

1 Город «Мой 

город-

Иркутск» 

1 05.11  - Расширить представления 

детей о родном городе 

- Ввести в речь название- 

город Иркутск 

-Дать понятие домашний 

адрес 

-Рассказать о городских 

достопримечательностях 

-Провести инструктаж о 

правилах поведения на 

улицах города 

-Знать название родного 

города 

-Знать домашний адрес 

- Уметь составлять 

описательный рассказ по 

сюжетной картинке. 

-Знать правила поведения 

на улицах большого города 

Презентация 

«Иркутск-

середина 

земли» 

Набор 

открыток 

«Иркутск» 

2 Праздник

и 

«Синичкин 

день» 

1 12.11  -Расширить представление 

детей о птицах. 

-Рассказать об истории 

возникновения праздника 

«Синичкин день» 

-Ввести в словарь название 

праздника «Синичкин день» 

-Закрепить и расширить  

представления о синицах. 

-Выучить стихотворение В. 

Гвоздева про синичку с 

помощью мнемокарты. 

-Д/и «Голоса птиц» 

-Различать синиц по основным 

характерным признакам. 

-Знать обобщающие слова 

зимующие птицы, 

использовать их в речи. 

-Выучить стихотворение о 

синицах, опираясь на 

мнемокарту 

Отдохнут пускай игрушки. 

Мы морозным зимним днем 

С братом сделаем кормушку 

И повесим за окном. 

Нелегко зимою птицам, 

Им в морозы много бед. 

Ждем вас, милые синицы, 

Прилетайте на обед. 

Мы насыплем вам пшеницы 

И чего-нибудь ещё. 

Прилетайте к нам, синицы, 

С вами очень хорошо! 

Сюжетные 

картинки.  

Мнемокарта 

Текст 

стихотворения 

Аудио запись 

голосов птиц 



-Знать о празднике «Синичкин 

день» 

-Различать звучание синички 

среди других птиц 

 

3 Професси

и 

«Маляр, 

каменщик» 

1 19.11   -Расширить представления 

детей о профессиях людей 

-Ввести в словарь названия 

рабочих инструментов, 

которыми пользуются маляры 

и каменщики. 

-Учить пересказывать текст по 

методике Сычевой 

-Знать названия  строительных 

профессий. 

-Уметь определять по 

существенным признакам 

принадлежность людей к той 

или иной профессии 

- Уметь составлять пересказ 

текста по методике Сычевой. 

 

Макеты 

зданий, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

малярный 

инструмент, 

в/д краска, 

колеры 

4 Правила 

дорожног

о 

движения 

«Светофор, 

дорожные 

знаки» 

1 26.11  -Расширить представление 

детей о правилах дорожного 

движения. 

-Объяснить значение цветов у 

светофора 

 -Ввести в словарь 

существительные –правило, 

дисциплина, светофор, 

пешеходный переход. 

-Учить пересказывать текст по 

опорным картинкам 

- Познакомить с основными 

дорожными знаками: 

пешеходный переход, ж/д 

переезд, главная дорога 

 

-Знать названия участников 

движения: пешеход, водитель, 

транспорт.  

-Знать цвета: красный, 

желтый, зелёный. 

-Знать основные правила 

поведения на дорогах 

- Уметь составлять пересказ 

текста по методике Сычевой. 

Сюжетные 

картинки. 

Д/и «Правила 

дорожного 

движения» 

Картинки для 

пересказа 

текста, текст 

5 Транспор

т 

Транспорт 1 03.12  -Расширить представления 

детей о транспорте. 

- Ввести в активный словарь 

слова: автомобильный, 

железнодорожный, 

воздушный, речной транспорт. 

-Знать названия транспортных 

средств. 

-Уметь исключать лишний 

предмет. 

-Выучить стихотворение о 

транспорте, опираясь на 

мнемокарту 

Серия 

предметных 

картинок, 

сюжетные 

картинки. 



- Учить стихотворение  с 

помощью мнемокарты. 

 

 

6 Времена 

года 

«Зима» 1 10.12  -Расширить представление 

детей о зиме, как времени 

года. 

-Ввести в словарь 

существительные -названия 

зимующих птиц: снегирь, 

синичка, воробей. 

 - Учить пересказывать текст 

по методике Сычевой 

-Знать название времени года 

зима. 

-Знать основные характерные 

признаки зимы. 

-Знать названия цветов: синий, 

голубой, серебристый. 

-Знать обобщающее слово-

зимующие птицы, 

использовать его в речи. 

- Уметь составлять пересказ 

текста по методике Сычевой 

Сюжетные 

картинки. 

Домино 

«Времена 

года» 

7 Текущий 

контроль 

Контрольн

ая работа 

1 17.12  - Установить уровень  

освоение учебного материала 

по теме, разделу программы 

- оценка уровня освоения 

учебного материала 

Диагностическ

ие задания: 

опросы, 

самостоятельн

ые работы, 

карточки, 

списывание, 

прописи - 

раскраски.  

8 Праздник

и 

Новогодни

й праздник 

1 24.12  -Расширить представления 

детей о новогоднем 

празднике. 

-Ввести в словарь 

существительные-праздник, 

веселье, настроение, 

украшения. 

-Учить штриховать рисунки. 

- Заучивание стихотворения  с 

помощью мнемокарты. 

 

-Уметь объединять предметы 

по заданному признаку 

-Уметь исключать лишние 

предметы 

-Знать названия  

- Выучить стихотворение  с 

помощью мнемокарты. 

 

Серия 

предметных 

картинок, 

сюжетные 

картинки 

Мнемокарта, 

текст 

стихотворения 

 

                                                                                                          III-четверть 10 часов 



 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Тема 

урока 

Кол - 

во  

часов 

Календ

арные 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Элементы содержания урока Планируемые результаты Методические 

пособия 

1 Дикие 

животные 

«Дикие 

животные» 

1 14.01  -Обобщить первичные 

представления детей о диких 

животных по существенным 

признакам: среда обитания, 

питание, польза для людей, 

для других животных. 

-Ввести в речь 

прилагательные- дикий, 

рыжая, бурый 

-Учить детей узнавать диких 

животных по характерным 

особенностям. 

-Ввести в словарь 

существительные-названия 

диких животных: волк, лиса, 

медведь, лось. 

- Заучивание стихотворения  с 

помощью мнемокарты. 

 

-Уметь узнавать диких 

животных по характерным 

особенностям: среда обитания, 

питание, польза для людей, 

для других животных. 

-Уметь употреблять в речи 

имена существительные в 

форме ед. и мн. Числа. 

-Уметь вслушиваться в 

обращенную речь. 

-Уметь составлять простые 

предложения из 2-3 слов. 

-Уметь повторять за 

взрослыми рассказы-

описания, загадки-описания о 

диких животных. 

-Выучить стихотворение  с 

помощью мнемокарты. 

- Выполнить самостоятельную 

работу в форме «вопрос-

ответ» 

Сюжетные 

картинки. 

Лото «Дикие 

животные» 

Мнемокарта, 

текст 

стихотворения 

2 Птицы «Зимующи

е птицы» 

1 21.01  -Ввести в словарь 

существительные -названия 

зимующих птиц: снегирь, 

синичка, воробей. 

 -Закрепить и расширить 

обобщенные представления о 

зимующих птицах. 

-Учить составлять 

описательный рассказ по 

опорным картинкам 

Знать обобщающее слово-

зимующие птицы, 

использовать его в речи. 

-Уметь исключать лишний 

предмет 

-Уметь составлять 

описательный рассказ по 

опорным картинкам 

Сюжетные 

картинки. 

 



3 Птицы «Домашни

е птицы» 

1 28.01  -Расширить представление 

детей о домашних птицах. 

-Ввести в словарь 

существительные –названия 

домашних птиц (курица, 

петух, утка, индюк). 

-Закрепить и расширить 

обобщенные представления о 

домашних птицах. 

- Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные 

слова  

-Знать названия домашних 

птиц, их основные 

характерные признаки. 

-Знать обобщающие слова- 

домашние птицы, 

использовать их в речи. 

-Уметь исключать лишний 

предмет 

- Уметь образовывать 

уменьшительно-ласкательные 

слова 

 

Сюжетные 

картинки.  

Д/и 

«Четвёртый 

лишний» 

4 Внешний 

вид 

«Одежда» 1 04.02  - Расширить представление 

детей о видах одежды, о 

правилах ухода за ней 

-Учить составлять 

описательный рассказ по 

предметной картинке 

-Уметь ухаживать за одеждой 

-Уметь правильно выбирать  

одежду в соответствием со 

временем года. 

-Уметь составлять рассказ по 

картинкам. 

 

5 Экскурси

я 

«Зима в 

школьном 

дворе» 

1 11.02  -Наблюдение за сезонными 

изменениями 

-Закрепить умения детей 

узнавать деревья по  

характерным особенностям 

стволов. 

-Составление рассказа об 

увиденном на экскурсии  

 

-Уметь различать деревья по 

характерным признакам:  

особенностям коры 

-Уметь составлять рассказ об 

увиденном на экскурсии 

-Натуральные 

деревья, 

кустарники. 

6 Наша 

Родина 

Россия 

«Наша 

Родина-

Россия» 

1 18.02  -Расширить представления 

детей о Родине-России. 

-Ввести в словарь 

существительные: Россия, . 

-Учить штриховать рисунки. 

-Знать название праздника 

«День защитника отечества». 

–Уметь использовать в речи 

слова родина, Россия, 

гражданин, герб, гимн, флаг, 

президент 

Серия 

предметных 

картинок, 

сюжетные 

картинки.  

7 Праздник

и 

«День 

Защитника 

Отечества» 

1 25.02  -Расширить представления 

детей о празднике «День 

Защитника Отечества».  

-Знать название праздника 

«День защитника отечества». 

–Уметь использовать в речи 

слова солдат, моряк, 

Серия 

предметных 

картинок, 



-Ввести в словарь 

существительные: Россия, 

солдат, моряк, десантник, 

лётчик, артиллерист, танкист. 

-Учить штриховать рисунки. 

 

десантник, лётчик, 

артиллерист, танкист. 

-Еметь составлять 

описательный рассказ по 

сюжетной картинке 

сюжетные 

картинки.  

8 Праздник

и 

«8 марта» 1 04.03  -Обобщить и расширить 

представления детей о 

празднике 8 Марта. 

-Познакомить детей с 

профессиями своих мам. 

- Заучивание стихотворения  с 

помощью мнемокарты. 

-Знать название праздника «8 

Марта». 

- Знать профессии своих мам. 

-Уметь пользоваться 

мнемокартами 

Серия 

предметных и 

сюжетных 

картинок.  

Мнемокарта 

Текст 

стихотворения 

9 Текущий 

контроль 

Контрольн

ая работа 

1 11.03  - Установить уровень  

освоение учебного материала 

по теме, разделу программы 

- оценка уровня освоения 

учебного материала 

Диагностическ

ие задания: 

опросы, 

самостоятельн

ые работы, 

карточки, 

списывание, 

прописи - 

раскраски.  

10 Времена 

года 

«Весна» 1 18.03  -Уточнить и расширить 

представления о весне как 

времени года. 

  -Работа в тетради 

(раскрашивание, штриховка 

птиц, цветов) 

- Заучивание стихотворения  с 

помощью мнемокарты. 

-Знать названия перелетных 

птиц. 

-Уметь образовывать и 

использовать в речи 

существительные в ед. и мн. 

числе по теме  

- Уметь пользоваться 

мнемокартами 

Серия 

предметных 

картинок, 

сюжетные 

картинки. 

 

 

                                                                                                        IV-четверть 9 часов 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Тема 

урока 

Кол - 

во  

часов 

Календ

арные 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Элементы содержания урока Планируемые результаты Методические 

пособия 



1 Птицы «Перелетн

ые птицы» 

1 01.04  -Закрепить и расширить 

представления о весне как 

времени года, перелетных 

птицах. 

-Сформировать представления 

о перелетных птицах их 

образе жизни, повадках. 

-Ввести в активный словарь: 

существительные-

подснежник,  ласточка, грач;  

прилагательные-перелётные, 

ранний. 

  -Учить пересказывать текст с 

помощью опорных картинок 

 

-Знать названия перелетных 

птиц. 

-Уметь образовывать и 

использовать в речи 

существительные в ед. и мн. 

числе по теме «Перелетные 

птицы» 

Серия 

предметных 

картинок, 

сюжетные 

картинки. 

 

2 Я сам «Строение 

тела 

человека» 

1 08.04 

 
 -Дать представление о 

строение тела человека. 

- Дать представление о 

гигиене человека 

-Понимать строение тела 

человека 

_ Уметь ухаживать за своим 

телом 

-Уметь рассказывать о себе, о 

своём душевном состоянии 

Атлас 

строения 

человека, 

предметные и 

сюжетные 

картинки. 

3 Насеком

ые 

«Бабочки» 1 15.04  -Д/и «Волшебные звуки 

природы». 

-Обобщить и расширить 

представления детей о 

бабочках. 

-Ввести в словарь 

прилагательные-полезные, 

вредые насекомые 

-Уметь слушать аудио запись. 

-Знать названия насекомых. 

-Уметь различать бабочек по 

существенным признакам 

 

Аудио запись 

звуков 

природы, 

серия 

предметных и 

сюжетных 

картинок. 

4 Практиче

ская 

работа 

«Посев 

цветов» 

1 22.04  -Дать представления о 

семенах, методах посадки, 

поливе. 

-Учить работать с землёй. 

-Учить составлять рассказ о 

проделанной работе 

-Уметь работать с землёй, 

посадочным материалом. 

-Знать названия садовых 

цветов. 

-Составлять описательный 

рассказ о проделанной работе. 

Семена 

цветов,  

посадочный 

грунт, ящики, 

перчатки, 

лейки,предмет

ные и 



сюжетные 

картинки 

5 Дикие 

животные 

«Животные 

жарких 

стран» 

1 29.04  -Обобщить первичные 

представления детей о диких 

животных жарких стран по 

существенным признакам: 

среда обитания, питание, 

польза для людей, для других 

животных. 

-Ввести в речь 

прилагательные- дикий, 

хищный. 

-Учить детей узнавать диких 

животных по характерным 

особенностям. 

-Ввести в словарь 

существительные-названия 

диких животных: лев, зебра, 

жираф. 

- Заучивание стихотворения  с 

помощью мнемокарты. 

 

-Уметь узнавать диких 

животных по характерным 

особенностям: среда обитания, 

питание, польза для людей, 

для других животных. 

-Уметь употреблять в речи 

имена существительные в 

форме ед. и мн. числа. 

-Уметь составлять 

описательный рассказ о диких 

животных с помощью 

предметных картинок. 

-Выучить стихотворение  с 

помощью мнемокарт. 

Сюжетные 

картинки. 

Лото «Дикие 

животные» 

Мнемокарта, 

текст 

стихотворения 

6 Праздник

и 

«День 

Победы» 

1 06.05  -Дать понятие «День Победы» 

- Расширить представления 

детей о ВОВ. 

-Знать название праздника 

День Победы 

-Иметь представления о 

«Бессмертном полку» 

Серия 

предметных 

картинок, 

сюжетные 

картинки, 

презентация. 

7 Цветы «Цветы» 1 13.05  -Расширить представления 

детей о цветах (незабудка, 

колокольчик).  

-Ввести в речь 

прилагательные красивый, 

голубой. 

 -Учить детей узнавать цветы 

по характерным 

особенностям. 

-Уметь узнавать цветы по 

характерным особенностям . 

-Уметь употреблять в речи 

имена существительные в 

форме ед. и мн. числа. 

-Уметь составлять 

описательный рассказ по 

натуральному объекту. 

Сюжетные 

картинки. 



-Учить составлять 

описательный рассказ по 

опорным картинкам. 

- Уметь составлять пересказ 

текста по методике Сычевой. 

- Выполнить самостоятельную 

работу в форме «вопрос-

ответ» 

8 Итоговый Контрольн

ая работа 

1 20.05  - Контроль выполнения 

поставленных задач 

- знать весь пройденный 

материал за  учебный год 

Контрольный 

опрос за курс 

учебного года 

9 Времена 

года 

«Лето» 1 27.05  -Уточнить и расширить 

представления о лете, как 

времени года. 

-Сформировать представления 

о луговых цветах. 

-Ввести в активный словарь: 

существительные-незабудка, 

колокольчик.  

-Работа в тетради 

(раскрашивание, штриховка 

цветов) 

 

-Знать названия луговых 

цветов. 

-Уметь образовывать и 

использовать в речи 

существительные в ед. и мн. 

числе по теме «Лето. Луговые 

цветы». 

Серия 

предметных 

картинок, 

сюжетные 

картинки. 

Лото 

«Луговые 

цветы» 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основой для разработки послужила Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах; 5-9 классах. 

Составители – ОГОУ ДПО «ИИПКРО » Т.Б.Баширова и С.М.Соколова, Иркутск ,2011г. 

 Учебник Живой мир. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/Н.Б.Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова.-3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013г. 

Предметные картинки, тематические картинки. 

«Окружающий мир. 3-6 класс.1 и 2 части». Компьютер. Презентации. 

 

 

 


