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РАБОЧАЧАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
Рабочая программа   по развитию речи для 5 класса разработана  на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (вариант 2). 

 Учебный предмет «Развитие речи» реализуется через обязательную часть учебного 
плана. Рабочая программа «Развитие речи» для  5 класса рассчитана на 34 часа в 
соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

5 класс - 34 часов (1 час в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«Развитие речи» 
В 5 КЛАССЕ 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения учитывается речевая активность обучающихся, 
мотивационный план речевой деятельности и характер речевого и символического 
материала.  

 
Специфика контингента 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Учащиеся должны: 
 уметь вступать в коммуникацию (с помощью вербальных и невербальных 

средств общения) 
 уметь с помощью различных средств общения (речевых и неречевых) 

оформлять свои желания и действия 
 уметь высказываться о себе (с помощью вербальных и невербальных средств 

общения) 
 уметь обращаться друг к другу с помощью вербальных и невербальных средств 

общения 
 уметь классифицировать предметы бытового окружения по словесной 

инструкции 
 уметь называть или показывать реальные предметы окружающей 

действительности и их изображения на картинках 
 знать и называть обобщающие слова бытового окружения (исходя из 

индивидуальных особенностей ребенка) 
 уметь отвечать на поставленные вопросы с помощью вербальных и 

невербальных средств общения (исходя из индивидуальных особенностей 
ребенка) 

 узнавать времена года по значимым признакам 
 узнавать основные природные явления, такие как дождь, снег, ветер 
 узнавать основных представителей растительного и животного мира 

соблюдать элементарные правила поведения в общественных 
Целью обучения предмету «Развитие речи и окружающий мир» в 5 классе – максимально 
возможная социальная адаптация детей через формирование и развитие коммуникативной 
функции речи. 
 
В «Программе» выделяют следующие основные задачи: 
 формировать навыки социально-бытовой ориентировки в окружающем предметном 

мире: «Мир окружающих предметов», «Приборы»; 
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 расширять представления о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 
человека и природы: «Мир животных», «Мир растений», «Явления природы»; 

  формировать и закреплять представления о цвете и звуке: «Мир цвета и звука»; 
 формировать умение строить простейшие высказывания с использованием 

альтернативных средств общения; 
 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового и трудового опыта; 
  формировать умение составлять с помощью педагога простейший словесный отчёт 

о выполненных действиях; 
 формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека; 
 формировать представления о природных материалах, растениях, животных, 

профессиях и занятиях людей, явлениях природы (игровые упражнения на 
изображение различных понятий с помощью имитационных действий); 

  знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, по 
лексическим темам занятий, сопровождая рассказ движениями, картинками, 
пиктограммами. 
Коррекционно-развивающие: 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, играх, в 
самообслуживании и в повседневной жизни; 

 воспитывать отношения к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 
субъектно-объектные отношения; 

 привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 
подражать выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его действиям; 

 развивать способность выражать своё настроение и потребности с помощью 
доступных пантомимических, мимических и других средств; 

 развивать способность выражать свои мысли простыми нераспространёнными 
предложениями с использованием альтернативных средств общения. 

 
Формы организации учебного процесса: 

Организация и проведение уроков по предмету «Развитие речи и окружающий 
мир» строится таким образом, чтобы были задействованы три составляющие 
деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Уроки-занятия включают в 
себя практические упражнения, свободные предметные игры, игры на звукоподражание, 
двигательные и жестовые упражнения, совместные сюжетные игры. 
 Формы обучения: 

- урок с элементами игры; 
- практическое занятие; 
- экскурсия; 
- игра; 

 Методы и приёмы обучения: 
- Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности 
 -  методы формирования интереса к учению 
 - создание ситуации занимательности, ситуаций успеха 
 - использование познавательных игр; 
- словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 
- наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 
- практические методы – упражнения, практические действия, опыты. 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 
- наблюдение; 
- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  
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   аудиально-визуальные (слушание, показ), ритмические; 
- игры-имитации, жестово-образные игры;  
- выкладывание пиктограмм;  
- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 
- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка,  
   аппликация, резание; 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 5 класса 

Обучающиеся должны знать, понимать: 
 выразительные движения и естественные жесты 
 свое имя, фамилию 
 назначение домов, что такое улица 
 предметы мебели, предметы посуды 
 правила безопасного поведения в доме, во дворе на улице 
 дорожные знаки «пешеходный переход» и «движение     
 пешеходов запрещено» 
 понятие «животные», повадки некоторых животных  
 понимать, что растения «живые» 
 названия: «дерево», «елка», «цветок» 
 приборы: телевизор, электрический чайник, пылесос, телефон 
 понятия: солнце, луна, ветер, облако, дождь, снег, туча 

Обучающиеся должны уметь: 
 подбирать пиктограммы  
 участвовать в диалоге с помощью звуков и жестов 
 следовать простым инструкциям 
 находить источник звука 
 выполнять речевые действия по подражанию 
 находить картинки с изображением основных эмоций 
 рассказывать о себе с помощью вербальных и невербальных средств 
 имитировать отдельные действия человека, животных, сказочных   
 героев 
 составлять односложные, двухсложные предложения 
 находить картинки с изображением домашних и диких животных  
 использовать детские приборы в игре  
 выбирать одежду по погоде 
 узнавать основные цвета: желтый, красный, синий, зеленый 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения АООП образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 
года (приложение 1 – диагностика в электронном виде). 
 

Содержание учебного предмета 
 

Развитие общих речевых навыков 
1 полугодие 
Упражнения в развитии правильного дыхания, выработка диафрагмально-реберного 

дыхания; 



4 
 

Упражнения на формирование правильной осанки; 
Игровые упражнения на совершенствование умений узнавать неречевые звуки; 
-определять место нахождения звука; 
-различать силу звука, темп и ритм звучания; 
-упражнения на развития тембрального восприятия; 
-развитие способности подражать тембру и ритму неречевых и речевых звучаний; 
-воспроизведение ритмической структуры; 
Специальные упражнения на развитие внимания к речи учителя; 
-выполнение одно-двухступенчатых инструкций; 
-прослушивание и нахождение картинок и пиктограмм, соответствующих тексту 

стихов и сказок; 
Упражнения на различие гласных звуков (а,о,у) с опорой на предметные картинки-

символы, на основе восприятия их беззвучной артикуляции , с опорой на картинки, 
изображающие положение губ при артикуляции звуков; 

Упражнения на развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, 
объём, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения 
упражнений общей артикуляторной гимнастики; 

Игровые ситуации, в которых осуществляется развитие силы голоса и устойчивости 
его звучания; 

Работа над интонацией: формирование умения слышать выразительность речи, 
понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интонации. 

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 
 
2 полугодие 
Дыхательные упражнения (см. первое полугодие). 
Упражнения на совершенствование умений, учащихся ходить по различным 

дорожкам с наполнителями или из разного по фактуре материала, приподнятым над полом 
с изменением темпа движения (быстро, медленно), осуществляя правильное 
физиологическое дыхание. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью 
выполнения учащимися двух- и трехступенчатых инструкций, прослушивания и 
совместного с учителем элементарного обсуждения стихов и сказок.  

Знакомство учащихся с гласными звуками [и, э, ы], формирование навыка 
различения их с опорой на предметные картинки, на изображения положения губ при их 
артикуляции. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия: закрепление навыка 
различения гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с опорой на предметные картинки-символы, на 
основе восприятия беззвучной артикуляции звуков, с опорой на картинки, изображающие 
положение губ при их произнесении. 

Упражнения на совершенствование произносительных 
качеств речи учащихся: уточнение правильной артикуляции 
гласных звуков [а, у, и, о, ы, э], произношения звукосочетаний гласных [ау], [иа], [уа], 
[иау]. 

Упражнения на развитие речевой моторики учащихся (по образцу и по словесной 
инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания. 
Работа над интонационной выразительностью речи: формирование умения учащихся 

слышать выразительность речи других, понимать мимические реакции, адекватные 
воспринятой интонации. (Интеграция с логопедическими занятиями). 

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 
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Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. 

1 полугодие 
Создание образовательных коммуникативных ситуаций для развития диалогической 

речи учащихся («Накрываем стол для обеда», «Скоро придут гости — готовимся к 
чаепитию», «Покупка посуды в магазине»). (Интеграция 
с уроками по предмету «СБО».) 

Составление вместе с учащимися коротких описательных рассказов о посуде, о 
ситуациях, в которых используются посуда и бытовые технические приборы для кухни, с 
применением картинок, пиктограмм и речи. 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к 
ситуациям, изображенным на фотографиях, картинках, описанным в произведениях о 
бытовой жизни человека, используя речевые и неречевые 
средства общения. 

 
2 полугодие 
Создание образовательных коммуникативных ситуаций для развития диалогической 

речи учащихся («Покупка 
предметов личной гигиены», «Покупка в магазине и подарок другу предметов личной 
гигиены»). 

 Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о 
предметах личной гигиены с использованием картинного плана, пиктограмм и речи. 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к 
героям прослушанных художественных произведений, заботящихся и не заботящихся о 
своей чистоте и здоровье, используя речевые и неречевые средства общения. (Интеграция 
с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Обучение учащихся пересказу небольших текстов после предварительного 
обсуждения их содержания с опорой на серию картинок (исходя из индивидуальных 
возможностей к учащихся).   

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 

 
Мир окружающих предметов 

1 полугодие 
Тематические уроки-занятия по формированию навыков социально-бытовой 

ориентировки в окружающем предметном мире с использованием тематических альбомов 
«Посуда». Экскурсия в хозяйственный магазин. (Интеграция с уроками по предмету 
«СБО».) 

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают 
знакомые им ситуации о труде продавца отдела посуды в хозяйственном магазине, 
кассира, покупателя, общаясь друг с другом по ситуации сюжетных игр. Обучающие игры 
с реальными предметами, с предметами-заместителями, называние их. Совместные с 
учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуации, в которых 
ученики отвечают на вопросы «Кто это?», «Что делает продавец?», «Какие товары 
продаются в этом отделе магазина?», «Какую посуду надо поставить на стол для 
чаепития?» и др. 

Знакомство с пиктограммами «кухня», «готовить», «накрывать на стол». 
(Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», «СБО».) 

Совместное с учащимися целенаправленное наблюдение за работой сотрудников 
столовой школы. Беседа о труде работников столовой. 

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 
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2 полугодие 
Уроки-занятия по формирования навыков социально-бытовой ориентировки в 

окружающем предметном мире с использованием тематических альбомов «Уроки 
Мойдодыра» и игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены». Экскурсия в 
хозяйственный 
отдел магазина. Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых 
учащиеся проигрывают знакомые им ситуации о труде продавца хозяйственного отдела, 
кассира, покупателя, общаясь 
друг с другом по ситуации сюжетных игр. Обучающие игры с реальными предметами, с 
предметами-заместителями, называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из 
нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в которых ученики отвечают на вопросы 
«Кто это?», «Что делает продавец?», «Какие товары продаются в этом отделе магазина?», 
«Какие предметы гигиены надо купить для мытья головы?», «Что нужно для ухода за 
ртом и зубами?» и др. 

Моделирование вместе с учащимися простых сюжетов, отражающих правильное 
обращение с предметами личной гигиены и различными моющими средствами, уход за 
телом, волосами. Совместное с учащимися рисование по контурам, по трафаретам 
предметов личной гигиены для стенда «Если хочешь быть чистым и опрятным». Беседы 
по фотографиям, картинкам, рассматривание натуральных предметов личной гигиены: 
мыло жидкое, кусок мыла, разные зубные пасты и щетки и т. п. Составление вместе с 
учащимися коротких рассказов о них, разучивание стихотворений. 

Знакомство с пиктограммами «мыло», «душ», «мыться», «кран», «полотенце», 
«ванна». Стимулирование учащихся к составлению трех-четырехсловных предложений в 
виде сообщений от собственного 
имени («Я мою руки», «Мы моем руки мылом»), второго и третьего лица («Он...», 
«Они...»). (При этом наличие адресата обязательно с использованием «графических 
подсказок», символических изображений и других наглядных опор.) 

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 
 
Мир животных 

1 полугодие 
Совместные с учащимися наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и 

диких животных, их детенышах, о птицах. Воспитание у учащихся 
убеждения о необходимости заботы о животных и птицах. 
Практические действия: экскурсия — кормление птиц. Пояснения о недопустимости 
кормления городских птиц с рук, краткий рассказ о болезнях птиц и опасности их 
для человека. (Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Театрализованные игры о животных, птицах и насекомых. 
Знакомство учащихся с пиктограммами «мычать», «хрюкать», «мяукать», «лаять». 

Упражнения на соотнесение существительного и глагола по пиктограммам и 
картинкам. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение.) 

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках животных и 
птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать их 
голосам, самостоятельно называть животных, птиц, насекомых и их действия. 
Планируемый результат: 

Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 
 

2 полугодие 
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Совместные с учащимися наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 
домашних и диких животных и их детенышах, о птицах, насекомых. Беседы о том, как 
ухаживают за собой животные. 

Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми о животных, 
птицах и насекомых. 

Упражнения в соотнесении существительного и глагола по пиктограммам и 
картинкам о животных типа «Покажи, что я назову», «Найди одинаковые картинки». 

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках 
животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать 
их голосам, самостоятельно называть животных, птиц, насекомых и их действия. 

Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного 
поведения в процессе практических действий с ними.  

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 

 
Мир растений 

1 полугодие 
Расширение представлений учащихся о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, в 
театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Беседы с учащимися о том, что растения 
— это живые организмы. Наблюдения за ростом растений в классе, на улице. 

Наблюдение за трудом взрослых в природе.  
Привлечение учащихся к выполнению трудовых поручений (совместно с учителем, а 

возможно и самостоятельно) по уходу за растениями (опрыскивание, полив, рыхление). 
 Рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям и 

беседы по ним.  
Воспитание у учащихся бережного отношения к растениям. 
Съедобные и несъедобные грибы. Рассматривание муляжей, картинок и пиктограмм. 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 
Организация элементарного экспериментирования (посадка лука, луковичных 

растений, укропа). (Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 
Чтение литературных произведений и простые по смыслу беседы по ним с 

использованием натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, 
комментированного рисования, рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

 
2 полугодие 
   Чтение литературных произведений и 

простые по смыслу беседы по ним с использованием натуральных растений, их моделей, 
игрушек, картинок, комментированного рисования, рисунков и аппликаций, лепных 
поделок. 

Упражнения в соотнесении существительного и глагола 
по пиктограммам и картинкам о животных типа «Покажи» 

 
Приборы и предметы быта  
1 полугодие 
Экскурсии в магазин в отдел бытовых технических приборов — выбор и показ 

приборов для кухни. 
Упражнения с игрушечными аналогами: миксером, микроволновой печью. Составление 
вместе с учащимися рассказа об их применении и об элементарной технике безопасности. 
(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».)   

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 



8 
 

 
2 полугодие 

Экскурсии в магазин в отдел 
предметов для ванной комнаты: выбор и показ предметов 
для ванной комнаты (ванна, душ, кран). Многообразие этих 
предметов, соотнесение их друг с другом по форме и величине. (Интеграция с уроками по 
предмету «СБО».) 

Упражнения в соотнесении существительного и глагола по пиктограммам и 
картинкам о животных типа «Покажи, что я назову», «Найди одинаковые картинки».  

Совместный с учащимися рассказ об их правильном и безопасном использовании и 
уходе за ними. 

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 

 
Явления природы 

1 полугодие 
Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические действия, в 

которых уточняются представления учащихся о жизни растений, животных, об одежде и 
труде людей в определенное время года: осень, зима. 

Части суток: утро. Практические упражнения, рассматривание фотографий, 
иллюстраций и беседы о жизни учеников в утренний период времени. 

 
2 полугодие 

Формирование представлений учащихся о жизни окружающего природного и 
социального мира утром. Занятия с альбомом «Формирование представлений у 
дошкольников о времени. Части суток». 

Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 

 
Мир цвета и звука 

1 полугодие 
Практические упражнения с учащимися по узнаванию цвета красок: краски в 

баночках,  
В бутылках подкрашенная вода. 
Совместное с учащимися рассматривание лоскутком тканей разных цветов, 

составление 
коллажей, рисование кистью на бумаге разноцветных линий, пятен и т. п. 

 Составление композиций из осенних листьев, из бумаги и различных природных  
материалов для последующего рассматривания и рассказывания о них с называнием 

цвета. 
Дидактические игры на формирование и закрепление представлений о цвете типа  
«Цветные прищепки», «Цветные ключи к замкам», «Листья и божьи коровки»,  
«Логические блоки», «Подберем куклам одежду по цвету» и др. 
Игры и упражнения на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных 
 в разных регистрах, на различение звуков по длительности звучания (долгие и 

короткие),  
силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно), на развитие 

ритмического, 
тембрового и динамического слуха, ориентировку в пространстве класса 

с учетом динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 
Планируемый результат: 
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Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 
 

2 полугодие 
Уточнение и закрепление представлений о цвете в дидактических играх (см. первое 

полугодие). 
Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний. 
Упражнения на определение цвета частей суток: утро. 

Определение цвета времен года: осень и зима. 
Повторение игр и упражнений на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных в разных регистрах (см. первое полугодие). 
Упражнения на различение двух струнных инструментов по тембру (детские гусли, 

балалайка). 
Планируемый результат: 
Выполнение заданий с небольшой помощью учителя. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название темы Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

1 Диагностика   
2 Мир окружающих предметов   
3 Мир окружающих предметов   
4 Мир окружающих предметов   
5 Мир окружающих предметов   
6 Мир животных.   
7 Мир животных.   
8 Мир растений.   

1I четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

9 Мир растений.   
10 Приборы.   
11 Приборы.   
12 Приборы.   
13 Явления природы.   
14 Явления природы.   
15 Мир цвета и звука.   
16 Мир цвета и звука.   

1II четверть 
1 урок в неделю, 9 уроков за четверть 

17 Мир окружающих предметов   
18 Мир окружающих предметов   

19 Мир окружающих предметов   

20 Мир окружающих предметов   

21 Мир животных.   
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22 Мир животных.   

23 Мир животных.   
24 Мир растений.   
25 Мир растений.   

1V четверть 
1 урок в неделю, 9 уроков за четверть 

26 Мир растений.   
27 Приборы.   
28 Приборы.   
29 Приборы.   
30 Явления природы.   
31 Явления природы.   
32 Мир цвета и звука.   
33 Мир цвета и звука.   
34 Диагностика   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


