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1. Пояснительная записка 

 

При  разработке  программы за основу взяты  документы:   

1. Устав МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с  

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями МБОУ «ООШ №17».    

 

Цель:  

 повышение уровня общего и речевого развития обучающихся.  

Задачи:  

 формировать у детей сознание целостности и многообразия окружающего мира, 

своего  места в нём;  

 повышать речевую мотивацию;  

 расширять и уточнять знания об изучаемых предметах и явлениях;  

 формировать  психологическую культуры и компетенцию для обеспечения  

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формировать импрессивную и экспрессивную стороны речи; 

 развивать  и  корригировать познавательные процессы.   

 

Особенности учащихся  

Учащиеся с тяжелой умственной отсталостью и множественными нарушениями 

испытывают большие трудности в использовании речи: повторить за учителем 

объяснение, сопроводить речью предметные действия, сделать отчет о выполненном 

задании. Для них характерны крайняя недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности, различные нарушения памяти,  восприятия, понимания 

логикограмматических конструкций. У всех отмечаются нарушения звукопроизношения, 

фонематического восприятия, слоговой структуры слова,  грамматического строя речи. 

Испытывают трудности  в соотнесении слова и предмета, действия, признака; назывании 

слов программного материала; соотнесении предмета и его составных частей; умении 

подбирать к заданному слову антонимы и синонимы. Практически у всех детей 

отмечаются нарушения общей и мелкой моторики (нарушено статическое и динамическое 

равновесие).  

Учащимся свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, 

слабый самоконтроль. При организации обучения учитываются индивидуальные 

специфические нарушения обучающихся, межпредметные взаимодействия, определяется 

объем материала и  наглядности, виды помощи на разных этапах усвоения учебного 

материала, использование технологий, методов и приемов обучения в различных 

модификациях. При этом ведущими являются соответствующая формулировка учебного 

задания, поэтапное изучение темы, элементарно – практическая деятельность.         

 

Общая характеристика предмета 

Развитие речи является приоритетной задачей коррекционного обучения и 

воспитания и осуществляется во всех видах деятельности и на всех уроках.      Речевая 

работа в 9 классе проводится  по  направлениям: расширение словаря, развитие 

импрессивной и экспрессивной сторон речи, формирование коммуникативной функции 

речи. Ведется большая работа по активизации словаря.  

Задания по развитию импрессивной речи усложняются: кроме подбора слова или 

картинки по его характерным признакам и действиям,  учатся подбирать слово или 

картинку по описанию (зеленый, полезный овощ, кладут в суп; полезное насекомое с 

желтыми полосками на брюшке, жужжит, летает). Продолжается работа над пониманием 



 

 

текстов без иллюстративного и игрового сопровождения и подбору серии сюжетных 

картинок к рассказу.  

В процессе формирования экспрессивной речи часто используется знакомый 

материал, но продолжается увеличение самостоятельности и активности обучающихся. 

Они продолжают учиться преобразовывать слова в форму единственного или 

множественного числа, в форму мужского, женского и среднего рода, составлять 

словосочетания с именем числительным.  Начинается  работа по преобразованию глаголов 

в форму настоящего, прошедшего и будущего времени (прыгать: прыгает, прыгал, буду 

прыгать), по подборке слова в нужном падеже (В огороде растет... Огород копают… и 

т.д.). Задания выполняются по вспомогательным вопросам учителя. Основной задачей 

словообразовательной деятельности в 9 классе является автоматизация и большая 

самостоятельность. При составлении предложений обучающиеся продолжают 

пользоваться сюжетной или предметной картиной, схемой-опорой, демонстрируемыми 

действиями, вопросами учителя. Отрабатывается умение  подбирать слова  в 

незаконченном предложении с помощью картинки. Начинается работа по составлению 

предложений на определенную тему и восстановлению порядка слов в предложении с 

предлогом (гриб, под, растет, деревом), расширяется круг предлогов.   

При работе над развитием коммуникативной функцией речи отрабатываются 

невербальные способы общения. Жестикуляция и мимика детей в процессе речевой 

деятельности на уроке становится более самостоятельной. Продолжается работа над 

произнесением слов с разным темпом и высотой голоса и интонацией, выделением 

голосом отдельных слов предложения и соблюдением в предложении смысловой 

интонации, по формированию грамматического строя речи.  

На базе программного материала осуществляются как речевые, так и 

познавательные задачи. Материал усложняется от урока к уроку, одна и та же тема 

изучается из класса в класс, но объем материала, его сложность увеличивается. 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.         

Описание места  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета 

отведено 66  часов  в год. 10%  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения.   

 

Планируемые результаты  

Планируемыми результатами обучения являются умения: 

 дифференцировать, основываясь на своем чувственном опыте, свойства 

предметов;  

 называть предметы в единственном и множественном числе по заданному 

образцу;   

 пользоваться невербальными способами общения;  

 различать времена года, основные признаки сезонной погоды;  

 обобщать названия групп предметов; 

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

 пользоваться календарем, термометром.   

 

2. Содержание тем учебного предмета 

№ Тема Количество Содержание темы 



 

 

часов 

1 Сезонные 

изменения 

в природе 

28 Сезонные изменения в природе. Годовой цикл в жизни 

растений, условия зимовки и жизнедеятельности 

животных, деятельность человека по сезонам, сезонные 

природные явления, праздники в разное время года. 

2 Неживая 

природа 

8 Знакомство с расположением солнца в разное время 

года, суток (восход и закат солнца), календарем, 

воздухом (значение воздуха), термометром, ветром, 

направления ветра. 

3 Животные 9 Дикие животные. Узнавание. Название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела.  Место 

обитания, основная пища. 

Домашние животные. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Пища (чем кормятся 

сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с 

человеком: значение для человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным. Сравнение 

домашних и диких животных. 

4 Растения 12 Растения. Сравнение растений. Части растений. 

Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). 

Название. Жизненная форма   Использование человеком 

как декоративных растений.  Растения сада. Лес. Плоды 

и семена. Лесные ягоды. Грибы. Травы. Внешний вид. 

Узнавание. Называние. Значение в природе. 

Использование человеком. 

5 Человек 9 Знакомство с работой дыхательной и сердечно-

сосудистой систем (дыхание человека, кровь, сердце, 

пульс), профилактика простудных заболеваний. 

Окружающая среда и здоровье человека. Питание 

человека. 

 Всего 66  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

N Тема урока Коли-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Корректи

ровка 

даты 

Виды  

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Времена 

года. Осень 

1   Беседа по 

предметным 

картинкам. 

Отгадывание 

загадок на тему 

«Школа, 

школьные 

принадлежности» 

Коррекция 

памяти, 

внимания 

логического 

мышления 

2 Осенние 

месяцы. 

Сентябрь.  

1   Работа с 

предметными 

картинками. 

Д/игра «Когда это 

бывает?» 

Коррекция 

моторики рук, 

логического 

мышления  

3 Растения 

осенью 

1   Работа с 

учебником, 

Коррекция 

логического 



 

 

составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

мышления, 

монологической 

речи 

4 Животные 

осенью 

1   Работа с 

учебником, 

составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

Коррекция 

внимания  

 

5 

6 

Занятия 

людей 

осенью 

2   Работа с 

учебником, 

составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

внимания, 

памяти 

7 Календарь 1   Работа с 

учебником, с 

разными видами 

календарей 

Формирование 

коммуникативно

й функции речи 

8 Профилакти

ка 

простудных 

заболеваний 

1   Беседа о 

сохранении 

здоровья, работа с 

учебником 

Коррекция 

аналитикосинтет

ической 

деятельности на 

основе 

упражнений в 

сравнении, 

умозаключении, 

классификации 

9 Осень. 

Октябрь 

1   Работа с 

учебником. 

Раскрашивание 

Коррекция и 

развитие 

образного 

восприятия 

10 Лес 1   Работа с 

учебником. 

Составление 

рассказов по 

опорным схемам 

Коррекция и 

развитие 

основных 

мыслительных 

умений 

11 Плоды и 

семена 

1   Работа с 

учебником. 

Дидактическая 

игра 

Коррекция и 

развитие 

образного 

восприятия  

12 Лесные 

ягоды 

1   Работа с 

учебником. 

Составление 

рассказа  по 

опорным словам 

Коррекция 

внимания  

 

13 Грибы 1   Работа с 

учебником. 

Дидактическая 

игра 

Коррекция и 

развитие 

образного 

восприятия  



 

 

14 Травы 1   Работа с 

учебником. 

Составление 

рассказа  по 

опорным словам 

Коррекция 

внимания  

 

15 Растения  1   Работа с 

учебником, 

сюжетными 

картинками. 

Игра «Запомни и 

назови» 

Коррекция 

зрительной 

памяти 

 

16 Растения 

сада 

1   Работа с 

учебником, ИКТ 

(презентация), 

сюжетными 

картинками 

Коррекция и 

развитие 

смысловой 

памяти  

17 Осень. 

Ноябрь 

1   Работа с 

предметными 

картинками, 

учебником. 

Составление 

описания 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

внимания, 

памяти 

18 Осенние 

праздники 

1   Работа с 

предметными 

картинками, 

учебником 

Коррекция 

зрительной 

памяти 

 

19 Цветы 

 

1   Работа с 

предметными 

картинками, 

учебником. 

Раскрашивание 

предметных 

картинок 

Формирование 

наглядно- 

образного 

мышления через 

д/и «Парные 

картинки» 

20 Сравнение 

растений 

1   Работа по 

картинкам. 

Составление 

описания. 

объектов 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

внимания, 

памяти 

21 Части 

растений. 

Корни 

1   Работа по 

учебнику, 

предметным 

картинкам.  

Обводка 

по трафарету, 

раскрашивание 

Коррекция 

мышления  

22 Части 

растений. 

Стебли 

1   Работа по 

учебнику, 

предметным 

картинкам 

Коррекция 

мышления  

23 Части 1   Отгадывание Развитие умения 



 

 

 растений. 

Листья 

загадок, работа с 

картинкой, 

составление 

предложений 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника 

24 Зимние 

праздники 

1   Отгадывание 

загадок, работа с 

картинками, 

составление 

предложений, 

«осколочных» 

картинок 

Коррекция 

памяти  

25 Зима. 

Декабрь 

1   Составление 

рассказов по 

наблюдениям, 

рисунки 

Коррекция 

зрительной 

памяти  

26 Растения 

зимой 

1   Работа с 

учебником, ИКТ 

(презентация) 

Коррекция 

внимания  

27 Животные 

зимой 

1   Работа по 

учебнику. 

Игра «Опиши 

животное» 

по опорным 

словам 

Развитие мелкой 

моторики кисти 

и пальцев рук в 

раскрашивании 

28 Занятия 

людей зимой 

1   Работа по 

учебнику 

Развитие мелкой 

моторики 

кисти и пальцев 

рук  

 

29 Птицы 1   Работа с 

учебником. 

Составление 

рассказов по 

опорным схемам 

Формирование 

коммуникативно

й функции речи 

30 Перелетные 

и зимующие 

птицы 

1   Работа по 

учебнику,  

предметным 

картинкам, по 

опорным схемам 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

31 Хищные 

птицы 

1   Работа по 

учебнику,  

предметным 

картинкам, по 

опорным схемам 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

32 Перелетные 

и зимующие 

птицы 

1   Работа по 

учебнику,  

предметным 

картинкам, по 

опорным схемам 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

33 Зима. Январь 1   Работа по 

учебнику,  

Коррекция 

зрительного 



 

 

предметным 

картинкам, по 

опорным схемам 

восприятия  

 

34 Солнце в 

разное время 

года 

1   Работа по 

учебнику,  

предметным 

картинкам, по 

опорным схемам 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

35 Восход и 

закат солнца 

1   Работа по 

предметным и 

сюжетным 

картинкам 

Коррекция 

мышления  

 

36 Воздух 1   Работа по 

предметным и 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

описания 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

37 Значение 

воздуха 

1   Работа по 

предметным и 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

описания по 

опорным словам 

Коррекция 

логического 

мышления, 

монологической 

речи 

38 Термометр 1   Работа по 

предметным и 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

описания по 

опорным словам 

Коррекция 

логического 

мышления, 

монологической 

речи 

39 Зима. 

Февраль 

1   Работа по 

предметным и 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

описания по 

опорным словам 

Коррекция 

логического 

мышления, 

монологической 

речи 

40 Ветер 1   Работа с 

учебником, 

предметным 

картинкам. 

Сравнение по 

опорным словам 

Коррекция 

внимания  

 

41 Направления 

ветра 

1   Работа с 

разрезными 

картинками, 

учебником, 

раскрашивание 

Коррекция 

памяти  

42 Животные 1   Работа по Коррекция 



 

 

учебнику и 

предметным 

картинкам 

зрительного 

восприятия  

 

43 Дикие 

животные 

1   Работа по 

учебнику и 

предметным 

картинкам 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

44 Домашние 

животные 

1   Работа по 

учебнику и 

предметным 

картинкам 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

45 

46 

Сравнение 

животных 

2   Работа по 

учебнику и 

предметным 

картинкам 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

 

47 Весна. Март 1   Работа с 

учебником, 

составление 

рассказа «Погода 

на окном». 

Раскрашивание 

сюжетной 

картинки 

Коррекция 

логического 

мышления, 

монологической 

речи 

48 Животные 

весной 

1   Работа с 

учебником,  

схемами, 

рисунками. 

Д/игра «Парные 

картинки» 

Коррекция 

внимания  

 

49 Растения 

весной 

1   Работа по 

учебнику 

Развитие мелкой 

моторики 

кисти и пальцев 

рук  

 

50 

51 

Занятия 

людей 

весной 

2   Работа по 

учебнику 

Развитие мелкой 

моторики кисти 

и пальцев рук  

 

52 Весенние 

праздники 

1   Работа с 

«осколочные» и 

дидактические 

картинками, 

обводка, 

раскрашивание 

Коррекция 

зрительной 

памяти  

53 Весна. 

Апрель 

1   Беседа по 

сюжетной 

картинке. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

Формирование 

коммуникативно

й функции речи 



 

 

54 Человек. 1   Рассматривание 

предметных 

картинок, 

раскрашивание 

Развитие 

моторики рук 

55 Дыхание 

человека 

1   Рассматривание 

предметных 

картинок, 

раскрашивание 

Развитие 

моторики рук 

56 Профилакти

ка 

простудных 

заболеваний 

1   Рассматривание 

предметных 

картинок, 

раскрашивание 

Развитие 

моторики рук 

57 Кровь 1   Рассматривание 

предметных 

картинок, 

раскрашивание 

Развитие 

моторики рук 

58 

 

Сердце 1   Рассматривание 

предметных 

картинок, 

раскрашивание 

Развитие 

моторики рук 

59 

 

Пульс 1   Рассматривание 

предметных 

картинок, 

раскрашивание 

Развитие 

моторики рук 

60 

 

Окружающа

я среда и 

здоровье 

человека 

1   Работа по 

учебнику. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

Формирование 

коммуникативно

й функции речи 

61 Питание 

человека 

1   Работа по 

учебнику. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

Формирование 

коммуникативно

й функции речи 

62 Весна. Май  1   Работа по 

учебнику. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

Формирование 

коммуникативно

й функции речи 

 

63 Растения 1   Работа с 

учебником, 

составление 

рассказа  

Коррекция 

логического 

мышления, 

монологической 

речи 

64 Растения 

летом 

1   Работа с 

сюжетными 

картинками, 

учебником 

 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

внимания, 

памяти 

65 Животные 1   Работа по Развитие мелкой 



 

 

летом учебнику. 

 

моторики кисти 

и пальцев  

66 Занятия  

людей летом 

1   Работа с 

учебником. 

Составление 

рассказов по 

опорным схемам 

Формирование 

коммуникативно

й функции речи 

 

4. Материально-техническое  обеспечение 

 

1. Матвеева Н.Б.  Живой мир. 3 класс: учебник для 4 класса для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  Москва «Просвещение».  

2. Материал для занятий: дидактические игры, предметные картинки, схемы-опоры.   

3. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для детей 5-9 

классов, организующие обучения воспитанников на базе Детских домов-интернатов. 

Авторы: Худенко Е.Д., Барлева Л.Г., Москва, АМНЦ «Развитие и коррекция». 

 

5. Требования к результатам освоения программы 

 

Учащийся должен знать: сезонные изменения в природе, годовой цикл в жизни 

растений, условия зимовки и жизнедеятельности животных и птиц, деятельность человека 

по сезонам, праздники в разное время года; расположение солнца в разное время года, 

суток; значение воздуха, направления ветра; группы растений, название частей растений, 

значение растений в природе; названия изученных животных и птиц, условия жизни 

домашних и диких животных и птиц, внешний вид животных и птиц, части их тела; 

первичные представления о работе и значении  дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. 

Учащийся должен уметь: дифференцировать, основываясь на своем чувственном 

опыте, свойства предметов; называть предметы в единственном и множественном числе 

по заданному образцу;  пользоваться невербальными способами общения; различать 

времена года, основные признаки сезонной погоды; обобщать названия групп предметов; 

связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; пользоваться календарем, термометром.   

 

6. Контроль усвоения знаний учащихся 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется качественно без 

фиксации их  достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 

Итоговый контроль – в форме  комплексной работы на межпредметной основе 

(письмо, математика, развитие речи, чтение) без фиксации их  достижений в виде отметки 

(безотметочное оценивание). 

 

 


