


Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного 

учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Целью учебных занятий является направленное 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 чувствительного опыта. 

      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, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, 

описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

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. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.     

Основными задачами  являются: 

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух 

предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим 

словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

  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. 

 К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

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

 составлять простые распространённые предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и 

некоторые наречия; 

 названия и свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Кол. 

часов 

Тема урока Дата Словарь Наглядность 

I четверть  (16 часов) 

1 2 До свидания, лето! 04, 07.09 лето, до свидания Иллюстрации 

2 2 Здравствуй, осень! 11,14.09 осень, листья, птицы Иллюстрации, гербарий 

3 2 Наша школа. Пришкольный участок. 18,21.09 пришкольный Иллюстрации 

4 2 Дом. Квартира. 25,28.09 подъезд, квартира Предметные картинки 

5 2 Дорога в школу и домой. 02,05.10 переход, светофор Плакаты 

6 2 Золотая осень. 09,12.10 дерево, листопад, 

погода 

Иллюстрации, гербарий 

7 2 Экскурсия «Осенние изменения» 16,19.10 экскурсия, осень  

8 2 Семья. 23,26.10 члены семьи Иллюстрации, гербарий, в 

II четверть (16 часов) 

9 2 Семья дома. 06,09.11 семья, забота Иллюстрации 

10 2 Природа осенью 13,16.11   

11 2 Деревья: береза, клен. 20,23.11 береза, клен Иллюстрации, гербарий 

12 2 Вот и осень прошла. 27,30.11 непогода, ненастье Иллюстрации 

13 2 Овощи и фрукты. 04,07.12 овощи, огород, фрукты, 

сад 

Презентация, муляжи  

14 2 Зимние забавы детей 11,14.12 коньки, хоккей Иллюстрации 

15 2 Экскурсия «Зимние изменения» 18,21.12 мороз, снег Иллюстрации 

16 2 Признаки зимы. 25,28.12 вьюга, ветер Иллюстрации 

 

III четверть (20 часов) 

 

17 2 Одежда. Виды одежды. Уход за одеждой. 15,18.01 одежда, пиджак Презентация, предметы 

одежды 

18 2 Обувь. Виды обуви. Уход за обувью. 22,25.01 обувь, ботинки Презентация, предметные 



картинки 

19 2 Дикие животные: заяц. 29.01 

01.02 

заяц Презентация, 

иллюстрация 

20 2 Домашние животные: кролик. 05,08.02 кролик Презентация, 

иллюстрация 

21 

 

2 Домашние животные: корова 12,15.02  Дифференцированные 

карточки 

22 2 Дикие и домашние животные. 19,22.02 кормить, заботиться Предметные картинки 

23 2 Комнатные растения: фикус, бегония. 26.02 

01.03 

фикус, бегония Презентация, натур. 

предметы 

24 2 На ферме: лошадь. 05,12.03 весна, солнце, 

проталины, оттепель 

Иллюстрации 

25 2 Весна пришла! 15,19.03 весна, ледоход Иллюстрации 

26 2 Экскурсия «Весенние изменения». 22.03  Дифференцированные 

карточки 

IV четверть (16 часов) 

27 2 Раннецветущие растения. 02,05.04 медуница, мать-и-мачеха Презентация 

28 2 Птицы: ворона, воробей. 09,12.04 ворона, воробей, клюв Иллюстрации 

29 2 Насекомые: жуки, бабочки. 16,19.04 насекомые Иллюстрации 

30 2 Строение тела человека. Правила гигиены. 23,26.04 туловище, голова Иллюстрации, м/ф 

31 2 Правила гигиены: волосы, кожа, ногти. Охрана 

здоровья. 
30.04 

07.04 

волосы, кожа, ногти, 

гигиена 

Презентация 

32 2 Охрана здоровья. 14,17.05 здоровье Презентация 

33 2 Экскурсия «Здравствуй, лето!» 21,24.05 лето, здравствуй Иллюстрации 

34 2 Повторение пройденного 28,31.05  Дифференцированные 

карточки 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература: 

1. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. «Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир». М.: Вако, 2004г.  

2. Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, 

подвижных игр для младших школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. 

3. По дорожке в первый класс. Развитие речи: Методические рекомендации по подготовке детей к школе/ Хорошавина Г.Г-  Йошкор- Ола: 

Педагогическая инициатива, 2005.- 48с. 

4. Матвеева Н.Б.   Живой мир. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Издательство  Просвещение,  Москва 

2015г. 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 
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