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Рабочая программа по  учебному предмету «Развитие речи и окружающий мир» 

 в 5 классе для обучающихся с тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

общеобразовательных организаций и составлена на основании: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ « в действующей  

редакции с изменениями и дополнениями».  

2. Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( инделлектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19декабря 2014г. 

№1599. 

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 

2)., утв. 29.08.2016 г. 

4. -Учебный план  для организации индивидуального обучения для обучающего 5 класса 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 

2022-2023уч.г., утв.02.09.2022.,, 

5. Авторская рабочая программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под.ред. Л.Б. Баряева, 

Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011. 

6. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей) 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 

утв. 25.05.2021г., 

7. Постановление Главного государственного врача РФ от28.09.2020 №28 « Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20» .Санитарно-эпидемиологические  

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи;  

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" утвержденные Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2;Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ « в действующей  редакции с 

изменениями и дополнениями».  

Количество часов в год - 68 часов, по 2 часа в неделю  

 

 

Цель программы:  

 

1. Развитие интереса и потребности к речевому общению. 

2. Развитие интереса к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как 

объекту взаимодействия), формировать предметные и предметно-игровые действия, 

способность к коллективной деятельности. 

 

 

Задачи: 

- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении 

(«я и взрослый», «я в семье», «я в школе»); 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, растений, к 

явлениям природы); 

- учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, 

дедушка, папа, мама, я); 



- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

- развивать фразовую речь; 

- формировать умение составлять с помощью взрослого простейший словесный отчет о 

выполненных действиях; 

- формировать представления о частях собственного тела, их назначении, расположении, о 

собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я 

умею...» и т. д.); 

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить подражать 

выражению лица педагога (перед зеркалом и без него) и его действиям; 

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

- формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни 

человека; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, 

осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 

строение тела, способ передвижения, питание); 

- использовать малые формы фольклора для формирования представлений о простейших 

явлениях природной и социальной действительности; 

- знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, разыгрывать 

их содержание по ролям вместе с педагогом. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения учебного предмета относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
 
  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

6) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  



 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

7) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

8) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, 

дней недели, месяцев в году и др. 

 9) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

10) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

11) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  



 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

12) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Форма организации учебного процесса: 

Форма обучения: 

- урок изучения нового материала; 

- урок закрепления пройденного материала; 

- урок повторения и обобщения знаний. 

 

Методы и приѐмы обучения: 

- игра; 

- беседа; 

- демонстрация. 

Виды деятельности учащихся  на уроке: 

-упражнения на формирование правильного дыхания, на развитие артикуляции, на развитие 

движений пальцев рук и мимической мускулатуры; 

- дидактические, сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

- работа с помощью символических средств: пиктограмм, карточек со словами; 

-работа с иллюстрациями и предметными картинками; 

-совместное с учителем проигрывание ситуаций; 

-разыгрывать по ролям вместе с педагогом простейшие рассказы, сказки, стихотворения; 

-игровые упражнения. 

Коррекционные задачи: 

- развитие коммуникативной функции речи; 

- обучение восприятию и пониманию выразительных движений и  

- естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний человека; 

-формировать представления о себе и своем окружении; 

-формировать представления о предметах быта; 

- формировать представления о явлениях природы; 

-обеспечивать необходимую мотивацию речи  посредством создания  ситуаций общения. 

Развитие общих речевых навыков – 12 часов. 

Упражнения на формирование осанки.  

Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся: различение силы звука, темпа и ритма 

звучания, чувства ритма, узнавание неречевых звуков, определение местонахождения источника 

звука. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения 

учащимися двух- и трехступенчатых инструкций, прослушивания и совместного с учителем эле-

ментарного 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 силы голоса и устойчивости звучания. Работа над  

интонационной выразительностью речи: формирование умения учащихся  

слышать выразительность речи других, понимать мимические реакции, адекватные воспринятой 

интонации. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи- 12 часов. 

Создание образовательных коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи 

учащихся («Покупка предметов личной гигиены», «Покупка в магазине и подарок другу предме-

тов 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.  

Обучение учащихся пересказу небольших текстов после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на серию картинок (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Мир окружающих предметов - 8 часов. 

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.. 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 полостью рта 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. Сов-

местное 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. 

Составление вместе с учащимися коротких рассказов о них, разучивание стихотворений. 

Работа  с пиктограммами «мыло», «душ», «мыться», «кран», «полотенце», «ванная»  

Стимулирование учащихся к составлению трех-четырех-словных предложений в виде сообщений 

от собственного имени («Я мою руки», «Мы моем руки мылом»), второго и третьего лица («Он...», 

«Они...»).  

Мир животных – 12 часов. 

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

животных, их детенышах, о птицах. Театрализованные игры о животных, птицах и насекомых. 

Работа с пиктограммами «мычать», «хрюкать», «мяукать», «лаять». Упражнения на соотнесение 

существительного и глагола по пиктограммам и картинкам.  

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. 

Мир растений - 7 часов. 

 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.  



Чтение литературных произведений и простые по смыслу беседы по ним с использованием 

реальных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др.  

Приборы  и предметы быта- 7 часов. 

Упражнения с игрушечными аналогами: миксером, микроволновой печью.  

Упражнения в соотнесении существительного и глагола по пиктограммам и картинкам типа 

«Покажи то, что я назову», «Найди одинаковые картинки» .  

Совместный с учащимися рассказ о правильном и безопасном использовании приборов и 

бытовых предметов и уходе за ними. 

Явления природы – 6 часов. 

 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. 

Части суток: утро. Практические действия, рассматривание фотографий, иллюстраций и беседы о 

жизни ученика в утренний период времени. 

Формирование представлений учащихся о жизни окружающего природного и социального мира 

утром.  

Мир цвета и звука - 9 часов. 

 Дидактические игры на формирование и закрепление представлений о цвете: «Цветные 

прищепки», «Цветные ключи к замкам», «Листья и божьи коровки», «Логические блоки», «Подбе-

рем куклам одежду по цвету» и др. 

Игры и упражнения на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, на различение звуков по 

длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — 

умеренно), ориентировка в пространстве класса с учетом динамики музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро): учащиеся должны собраться в центре (в середине) класса, затем 

по сигналу разойтись по всему классу (сесть за парты). 

Упражнения на определение цвета частей суток: утро. Определение цвета времен года: осени и 

зимы. 

Совместное с учащимися рассказывание об музыкальных инструментах. Составление простых 

повествовательных и вопросительных предложений о музыкальных инструментах. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Развитие общих речевых навыков 12 

2. Развитие навыков общения, диалогической и связной  речи 7 

3. Мир окружающих предметов 8 

4. Мир животных 12 

5. Мир растений 7 

6. Приборы и предметы быта 7 

7. Явления природы 6 

8. Мир цвета и звука 9 

 Итого 68 ч 

 

 


