
 
Пояснительная записка 



Рабочая программа курса  «Развитие речи» 1 класса  составлена для обучающихся, воспитанников с легкой  умственной отсталостью 

на основе программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

общей  редакцией В.В. Воронковой,   в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г.  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС), приказ № 373 от 06.10.2009 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС)  для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  приказ №  от 22.12.2014г. 

  Примерная  адаптированная  основная образовательная программа  общего образования  для обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями). 

       Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.3286-15. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), письмо минобразования Ростовской 

области от 08.08.2014 г. №24/411-4851/м 

     «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 2014/2015 учебный год. 

 Адаптированная  основная образовательная программа  общего образования  для обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) ГКОУ РО   Николаевской специальной  школы-интерната  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогов ГКОУ РО Николаевской  специальной 

школы-интерната  , принятого на педагогическом совете от 31.08.2015 г . 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.      Подготовительный класс.  1 – 4 класс/ [ А. А. 

Айдаберкова,  В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]  –  8- ое  изд. - М.; Просвещение, 2013.  

 Учебник «Развитие речи»  1 класс для специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  автор  Е.Д. Худенко, 

С.Н. Кремнёва— Москва, АРКТИ , 2003. 

 

 

 

Цели предмета. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


- Последовательное формирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, обогащение опыта 

отношений с природой, обществом, другими людьми; 

- создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье и в дошкольном учреждении; 

- последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 

- создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в основной школе естественнонаучных  и 

гуманитарных курсов; 

- формирование предметных умений, базовых учебных действий и информационной культуры; 

- выработка нравственно-этических  и норм безопасности взаимодействия с окружающим миром. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курс  «Развития речи» являются:  

 социализация ребёнка;  

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, 

систематизировать её и представлять);  

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения 

к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие.  

 

 

На изучение предмета«Развития  речи» в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа за год. 

 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Развитие устной речи» является его интегративный характер. В едином курсе 

объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. В содержание 

интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, географические, экологические, трудовые  знания, 

что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и 

гуманитарного циклов в основной школе. 



Курс «Развитие устной речи» предоставляет широкие возможности для реализации межпредметных связей всех предметных линий 

начальной школы. В процессе его изучения обучающиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные 

способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в 

рукотворном изделии, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира.  

При отборе содержания были положены следующие концептуальные идеи: разнообразие и красота объектов окружающего мира, их 

изменчивостьи её закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе.  

При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный подход в обучении. 

Процесс образования организуется  как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных видов 

деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания мира 

развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира 

природы и культуры. 

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и явлениями, экспериментируют с 

использованием лабораторного оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, 

плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При этом, учитывая 

возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания 

окружающего мира. 

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в группы, обучающиеся овладевают 

приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из основных 

способов упорядочивания информации об окружающем мире.  

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе 

непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и 

современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки и предметные или комплексные экскурсии 

для изучения объектов природы или творений человека в их естественных условиях.  

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, представленная в рабочих тетрадях способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность самооценки, самоконтроля, саморазвития.  

Формы организации учебного процесса при реализации курса «Развитие устной речи» могут быть разнообразными: дидактические 

игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах поселка и др.; уроки исследования и экспериментальной проверки каких-

то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность 



учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом содержание, методы, средства и 

формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и 

содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

  

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, 

жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет 

птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние 

снега, прилет птиц, распускание почек. 

·         Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

·         Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. 

Поддерживание порядка в классе. Обязанности дежурного. 

·         Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

·         Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

·         Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

·         Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной 

формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

·         Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

·         Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в 

пищу. 

·         Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу 

·         Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

·         Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака 

приносят человеку, как заботится о них человек. 

·         Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

·         Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую пользу приносит человеку. 

·         Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками 

(мытье рук). 

Повторение пройденного. 



Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни растений и 

животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

·         Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением животных 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета « Развитие речи» в 1 классе 

Личностные результаты изучения курса «Развитие устной речи»: 

-положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать возникающие 

затруднения; 

-готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго отношения к 

людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

-понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её членами; 

-осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её 

истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

-умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

принципами; 

-навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

-осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и её значение для здоровья 

человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей; 

-понимание важности здорового образа жизни;  

-стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные 

затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

-зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес 

к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

-стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 

-эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении; 

-осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 



  

Предметные результаты. 

Обучающийся  в результате изучения курса «Развити речи »  : 

Должны уметь: 

      называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

      участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

      составлять простые нераспространенные предложения; 

      распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

 

      Должны знать: 

      названия изучаемых предметов, части предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 

 

№ Раздел. Тема урока. Кол-во  

часов 

Дата  Характеристика деятельности обучающегося 

 I четверть 

 

    7   

1 Школа. Ученик. Правила поведения на уроке и на 

перемене. 

1 2.09 Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

-задавать вопросы; 

 -вступать в учебный диалог; 

 - знать правильную посадку за столом, за партой, 

обязанности дежурного; 

- знать учебные вещи, их назначение, обращение с 

ними; 

2 Тело человека. Руки. Уход за руками 2 9.09 

16.09 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- обосновывать необходимость   мытья рук;  

- отбирать из предложенных нужные предметы 

гигиены, объяснять их назначение; 

- рассказывать по рисункам, в каких случаях следует 

мыть руки;  

- практическая работа в паре: осваивать правила  

мытья рук;  

- запомнить,что полотенце у каждого человека 

должны быть личные;  

- формулировать основные правила гигиены;  

3 Одежда для школьников. Уход за одеждой. 2 23.09 

30.09 

-различать типы одежды в зависимости от её 

назначения, подбирать одежду для разных случаев. 

4 Обувь. Уход за обувью. 2 7.10 

14.10 

-назвать виды обуви. 

-ухаживать  за обувью9 (мытье, просушивание, 



чистка щеткой, использование кремов для обуви).  

- практическая работа в паре: осваивать правила 

ухода за обувью;  

5 Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать 

если упал, ударился. 

1 21.10 -рассказывать как обработать рану, куда обратиться 

за помощью. 

6 Осенняя прогулка. Составление коллекции листьев. 1 28.10  -наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях;  

- узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях;  

-сравнивать и группировать листья по различным 

признакам;  

- практическая работа в группе: определять деревья 

по листьям;  

- описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

-наблюдать за изменениями в природе, рассказывать 

о своих наблюдениях;  

- формулировать выводы об условиях, необходимых 

для жизни растений;  

- практическая работа в паре: составление коллекции 

листьев;  

 II  четверть 7   

7 Семья. 1 11.11 - рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

- называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 

своей семьи;  

- рассказывать об интересных событиях в жизни 

своей семьи;  

- отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий;  

- оценивать значение семейных альбомов для 



укрепления семейных отношений;  

8 Личные вещи ребенка. Игрушки. 1 18.11 -знать для чего необходимы личные вещи. 

-знать личные вещи, ухаживать за личными вещами 

(сухая чистка, вытряхивание, проветривание, 

хранение). 

-различать учебные вещи и игрушки.  Знать их 

назначение. 

9 Яблоко. Груша. 1 25.11 -различать по форме, цвету, вкусу, величине, вкусу, 

запаху. Сравнивать фрукты по этим признакам.  

-знать правила употребления этих фруктов    в пищу; 

1 Морковь. Репа. 1 2.12 -различать по форме, цвету, вкусу, запаху. 

Сравнивать овощи  по этим признакам.  

-знать правила употребления этих овощей  в пищу; 

-сравнивать. 

1 Магазин «Овощи и фрукты» 1 9.12 -обобщать названия изученных групп предметов. 

-запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов;  

1 Зима.  1 16.12 -знать приметы зимы; 

-наблюдать за изменениями в природе, жизни 

растений и животных. 

-наблюдать зимующих птиц, различать зимующих 

птиц по рисункам и в природе; 

-подкармливать птиц зимой; 

-составлять  простые, нераспространенные 

предложения. 

1  Охрана здоровья и безопасное поведение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

1 23.12 -знать значение слова «Витамины» 

-знать  как одеваться зимой; 

 III четверть 9 нед.-9 ч.   

 Кошка. Собака. 1 13.01 -различать по внешнему виду; 



-знать какую пользу  кошка и собака приносит 

человеку, как заботится о них человек; 

1 Лиса. Волк 1 20.01 -знать основные части тела, внешний вид, питание, 

способ передвижения. 

1 Домашние и дикие животные. 1 27.01 -сравнивать и различать по внешнему виду, образу 

жизни, питанию. 

1 Голубь. Синица 1 3.02 

 

-узнавать птиц на рисунке; 

 -сравнивать птиц по величине, различать этих птиц; 

-знать части тела птиц, чем покрыто тело; 

- знать о пользе приносимой людям; 

- уметь подкармливать птиц зимой; 

-готовиться к встрече птиц весной. 

1 Фикус. Бальзамин. 1 10.02 -знати части растений; 

-знать названия инструментов  для ухода за 

комнатными растениями; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

- наблюдать комнатные растения в школе и узнавать 

их по рисункам;  

-различать изученные растения;  

- приводить примеры комнатных растений;  

- рассказывать об особенностях любимого растения;  

1 Мой друг.  1 17.02 --владеть понятиями друг, дружба, игра; 

-знать правила совместных игр; 

-уважительно относиться к друзьм 

2 Мы в гостях. 1 2.03 -знать правила поведения в гостях; 

2 Восьмое марта.  9.03 владеть значением слов: праздник, подарок. 

-изготовить поздравительную открытку, подарок 

своими руками. 

. 



2 Светофор 

 

 

 

 

 

1 16.03 - знать сигналы светофора и их значения; 

-знать правила дорожного движения: переходить 

улицу по подземному переходу и на зеленый свет 

светофора; 

  

IV 

четверть 

1 

 

  

 

2 Признаки весны 1 6.04 -характеризовать природные явления весной; 

2 

2 

Ледоход 1 13.04  

-характеризовать природные явления весной; 

2 Весна. Экскурсия в парк. 1 20.04 -наблюдать за появлением первых цветов; 

-характеризовать природные явления весной;  

2 

 

Птицы весною. 

 

1 27.04 -знать время отлета и прилета разных птиц; 

- заботиться о птицах весной; 

2 Посадка лука. 1 4.05 -знать правила посадки лука; 

2  Семья. День рождения. 1 11.05 - знать день своего рождения; 

-уметь поздравить своих родных, друзей с  

праздником; 

- приготовить подарок своими руками; 

3 Место, где ты живёшь. 

 

 

 18.05 -рассказывать о малой родине»  

- знать историю своего поселка (села), своих героев 

защищавших Родину; 

3     

 



3 Здравствуй, лето красное!  25.05 -знать признаки лета; 

-распространять предложения по вопросам, 

правильно употреблять формы знакомых слов. 

 - анализировать схему смены времён года и месяцев; 

называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и 

месяцы;  

-характеризовать природные явления в разные 

времена года;  

- называть любимое время года и объяснять, почему 

именно оно является любимым;  

- работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках ; 

3 Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать 

если ты потерялся. 

  -знать свой адрес, фамилию, имя; 

-уметь правильно обратиться за помощью; 

 

 


