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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 

Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (программа «Особый ребенок» Рекомендованной 
коллективом авторов Пермским краевым институтом повышения квалификации работников образования, 2010 
год, разработанной на основе программы обучения глубоко умственно отсталых детей. М., 1983 г. 

 
3 Учебники Мир природы и человека. 3 класс. Учеб. Для общеобр. Организаций, реализующих адапт. Основные общ. 

Программы.В.2 ч. /Н.Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М.А. Попова и др. – М.: Просвещение,2018 

 
4 Цели и задачи 

изучения учебного 
предмета 

Цель: развитие речи, обогащение словарного запаса, коррекция  недостатков  восприятия,  внимания,  зрительно-
двигательной  координации,  пространственных  представлений,  наглядно-действенного  и  наглядно-образного  
мышления  обучающихся  с целью более успешного осуществления их речевого  и умственного развития. 
Задачи преподавания:  
-    развивать и корректировать речь учащихся, обогащать   словарный  запас; 
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-    развивать  зрительное,  слуховое, осязательное  восприятие  в  различных  видах  содержательной  
деятельности (игра, лепка,          аппликации) 
-    координировать  работу  анализаторов; 
-    развивать  пространственные  ориентировки, ручную  умелость, наглядное мышление 
-    развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 
-    воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 
самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до 
завершения. 

     
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

На предмет «Развитие речи » по 7  году обучения  в учебном плане отводится 2 часа в неделю,68 часов в год 
Учебный предмет входит в образовательную область:  язык – речевая практика 

Количество часов 
Класс 
7 год 

обучения 

В неделю I четверть II четверть III 
четверть 

IV 
четверть 

Год 

По плану 2 ч 16 16 20 16 68 
 

6 Содержание учебного 
материала 

 Повторение пройденного материала за все годы.(выборочно). 
Составление небольших рассказов по сюжетной картине. 
Составление рассказов по заданной теме (темы для рассказов брать из жизни детей: труд, экскурсии, детские 
праздники.) 
Рассказывание по вопросам учителя содержание просмотренного фильма. 
Коллективное составление писем. 
Игры в магазин, справочное бюро. 
Тематика. Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер-движение воздуха. Значение зеленых 
насаждений для поддержания чистого воздуха. 
Термометр. Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, комнатный, наружный). 
Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, грибы. Польза и охрана леса. Обитатели 
леса (звери, птицы, насекомые). 
Огород. Друзья и вредители огородных растений. (дождевые черви, жабы, птицы, слизни, гусеницы). 
Птицы. Птицы зимующие и перелётные. 
Ежедневные наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха); за сезонными изменениями в 
природе (продолжительность дня в разное время года). 
Ведение календаря погоды. Название времён года, месяцев. 
Обобщение календарей природы и труда за сезон. 
Экскурсии в парк, на ферму, к цветнику, в сад, в зоопарк. 
Практическая работа по уходу за животными в уголке живой природы: по уходу и выращиванию комнатных 
растений; участие в работах на пришкольном участке. 
Просмотр фильмов: «Зимующие и перелётные птицы», «Труд людей в разное время года» 
 



 

7 Виды и формы 
контроля 

Промежуточная аттестация за учебный год  проводится в конце четвёртой четверти в форме: тестовых заданий. 
Учитывая  особенности детей материал подбирается индивидуально. 
 
 

8 Планируемые 
результаты 

На  конец года учащиеся должны уметь: 
 Составлять небольшие рассказы по сюжетной картине. 
 Составлять  рассказы по заданной теме. 
 Рассказывать по вопросам учителя содержание просмотренного фильма. 
 Коллективно составлять письма.  Определять   погоду (облачность, осадки, температура воздуха); 

наблюдать за сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в разное время года). 
 Вести  календарь погоды. Называть времёна года, месяцы. 
 Обобщать календарь природы и труд за сезон. 

  Знать:  
 Понятия: Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер-движение воздуха. Значение зеленых 

насаждений для поддержания чистого воздуха. 
 Устройство термометра. Виды термометров (медицинский, комнатный, наружный). 
 Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, грибы. Польза и охрана леса. 

Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 
 Птиц зимующих и перелётных. 

 
9 Список приложений к 

рабочей программе 
Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 

 


