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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2» 

 

Рабочая программа для 1-4 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (для 

детей с нарушением интеллекта) определяет содержание предметов, максимальное 

преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы у 

детей с нарушением интеллекта, подготовка их к участию в производительном труде, 

социальная адаптация в условиях современного общества. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое воспитание.  

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков  общего, речевого и 

нравственного воспитания детей с нарушением интеллекта в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

Задачи предмета «Устная речь»: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

В каждом классе предмет «Устная речь» включает в себя несколько подразделов с 

постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них. 

Подраздел «Аудирование». Его содержание нацелено на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь.  

Подраздел «Общение и его значение в жизни». Задача курса – организация 

наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и а повседневном обиходе, 

анализ ситуаций, подчеркивающих важность речи в жизни человека.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирован на отработку у учащихся 

четкости произношения, его эмоциональной выразительности.  



Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» определяется 

как ведущий в развитии собственно устной речи. В содержание подраздела входит перечень 

лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и 

бытом детей,  их играми, взаимоотношениями с окружающими. 

Подраздел «Культура общения». Его содержание нацелено на проведение 

специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими 

языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

 

Место учебных курсов в учебном плане: 

Устная речь (1-3 класс) – 2 часа,  

Устная речь (4 класс) – 1 час. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

— 33 недели. 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для 

детей с нарушениями интеллекта). 

Все учащиеся обучаются в данном классе по решению ПМПК, дети поступали в 

данный класс с разным уровнем подготовленности, разной степенью тяжести дефекта. 

Уровень общего развития, а так же созревание психофизических функций у учащихся 

индивидуален: разный уровень развития фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, мыслительных операций: памяти, внимания, восприятия. Некоторые 

учащиеся имеют сложный дефект. 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося;   

 овладение социально-бытовыми умениями, соответствующих возрасту, 

используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие доброжелательности. 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся 1 должны уметь: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы и соотносить их с картинками; 

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

- сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена одноклассников и 

ближайших родственников; 

- слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Учащиеся 2 должны уметь: 



-выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- называть свое имя и фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, имена 

одноклассников и ближайших родственников; 

- называть свою улицу; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал. 

Учащиеся 3 должны уметь: 

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании со взрослыми и детьми; 

- сообщать свои имя и фамилию, домашний адрес; объяснять как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя); 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

- участвовать в беседе. 

Учащиеся 4 должны уметь: 

- выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова; 

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

- участвовать в беседе; 

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

 

Обучение ведѐтся по учебникам: 

Комарова С.В. Устная речь. 2 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида / С.В.Комарова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2013. – 96 с. 

Комарова С.В. Устная речь. 3 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида / С.В.Комарова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 96 с. 

 

Программа может быть изменена, скорректирована в процессе обучения в 

зависимости от степени восприятия, в случае карантина или других чрезвычайных 

обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устная речь, 1 класс 

 

№,стоговорок Тема урока Планируемая 

дата 

1. Выявление уровня речевого развития. Игра «Игрушки» 1 нед сент 

2. Слушание сказок с опорой на наглядность 2 недсент 

3. Заучивание чистоговорок 3 нед сент 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания 4 нед сент 

5. Дифференциация форм «ты»-«вы» 1 нед окт 

6. Выражение просьбы 2нед окт 

7. Разучивание потешек 3 нед окт 

8. Слушание сказки «Теремок» с опорой на наглядность 4 нед окт 

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Упражнения на подвижность артикуляционного аппарата 2 нед ноября 

2. Упражнения на развитие речевого дыхания  

3. Различие громкой и тихой речи в игре 3 нед ноября 

4. Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях  

5. Заучивание стихотворений в сопровождении движений 4 нед ноября 

6. Упражнения на изменения темпа речи  

7. Выражение лица: веселое, грустное, сердитое, удивленное. 1 нед дек 

8. Мимическая реакция на речь учителя. Символические рисунки  

9. Речевая ситуация: Не будем ссориться. Выявление и расширение  

представлений по теме. 

2 нед дек 

10. Речевая ситуация: Не будем ссориться. Составление 

предложений по теме. 

 

11. Речевая ситуация: Не будем ссориться. Моделирование речевой 

ситуации. 

3нед дек 

12. Прослушивание аудиосказки «Колобок», пересказ по картинкам 

и вопросам 

 

13. Выражение просьбы и желания 4 нед дек 

14. Называние предметов и действий с ними.  

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Сравнение двух предметов по заданному признаку 2 нед янв 

2. Употребление в речи вежливых слов.  

3. Приветствие и прощание в школе и дома. 3 нед янв 

4. Игровые упражнения с подражанием голосам животных  

5. Упражнения на изменение темпа речи: медленно-быстро 4 нед янв 

6. Речевая ситуация: «Репка». Выявление и  представление по теме 

речевой ситуации. 

 

7. Речевая ситуация: Репка. Составление предложений по теме 

ситуации.  

1 нед февр 

8. Речевая ситуация: Репка. Распределение ролей и моделирование 

ситуации. 

 

9. Использование предлогов в, на. 2 нед февр 

10. Использование в речи наречий: хорошо-плохо, близко-далеко.  

11. Составление простых предложений из предложенных картинок 3 нед февр 

12. Моделирование ситуации: Мойдодыр. Распределение ролей.  



13. Использование выразительных средств речи (сила голоса, тон 

речи) 

1 нед марта 

14. Использование помощников речи (мимика, жесты, позы)  

15. Формирование понятий по теме «Транспорт.» 2 нед марта 

16. Уточнение и расширение словарного запаса: Транспорт. Лодка.  

17. Формирование понятий по теме «Весна» 3 нед марта 

18. Составление рассказа-описания: Грач  

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Развитие артикуляционной моторики.. 1 нед апр 

2. Сравнение двух предметов по заданному признаку  

3. Развитие умения участвовать в вопросно-ответном диалоге 2 нед апр 

4. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или 

на перемене. 

 

5. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или 

на перемене.  

3 нед апр 

6. Умение правильно называть свои фамилию, имя; имя, отчество 

учителя 

4 нед апр 

7. Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с 

обращением и без него.  

 

8. Заучивание чистоговорок со слов учителя 1 нед мая 

9. Заучивание скороговорок со слов учителя  

10. Речевая ситуация: Я по лужам прогулялся. Распределение ролей. 2 нед мая 

11. Слова поддержки, утешения.  

12. Развитие речевого дыхания 3 нед мая 

13. Прослушивание аудиосказки «Три медведя», пересказ по 

картинкам и вопросам. 

 

14. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 4 нед мая 

15. Упражнения на развитие дыхания  

16. Мимика и жесты.  
 

 

 

Устная речь, 2 класс 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Слоговой комплекс. 1 нед сент 

2. Слова, близкие по звучанию  

3. Выполнение действий с предлогами в-на, у-за. 2 недсент 

4. Выполнение действий с предлогами над-под, с-на, к-от.  

5. Словесная двучленная инструкция  

6. Речевой отчет о действии 3 нед сент 

7. Выполнение заданий, записанных на магнитофон  

8. Выполнение заданий со слов учителя 4 нед сент 

9. Речевая ситуация: Кто работает в школе?  

10. Упражнение в различении и соотнесении с картинками 1 нед окт 

11. Упражнение в различении слов-«родственников»  

12. Заучивание чистоговорок 2нед окт 



13. Заучивание четверостиший со слов учителя  

14. Отчетливое и выразительное произнесение чистоговорок 3 нед окт 

15. Пение слогов и слов  

16. Дыхательные упражнения 4 нед окт 

17. Громкая речь  

18. Быстрая и медленная речь  

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Речевая ситуация: Готовим новогодний праздник 2 нед ноября 

2. Тихая и шепотная речь  

3. Хоровые упражнения с использованием силы голоса 3 нед ноября 

4. Помощники устной речи: жесты  

5. Помощники устной речи: мимика 4 нед ноября 

6. Выражение лица: грустное, удивленное, сердитое  

7. Выражение лица: эмоции 1 нед дек 

8. Речевая ситуация: Наш товарищ заболел  

9. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову). 

2 нед дек 

10. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей  предложению). 

 

11. Индивидуальные упражнения с использованием силы голоса 3нед дек 

12. Характеристика признаков предметов: величина, цвет  

13. Характеристика признаков предметов: форма, вкус 4 нед дек 

14. Формирование правильного речевого дыхания.   

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Выражение благодарности. Вежливые слова. 2 нед янв 

2. Речевое и неречевое общение.  

3. Правила речевого общения.  3 нед янв 

4. Письменное общение (афиши, реклама, письма)  

5. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио 4 нед янв 

6. Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

7. Внимание к собеседнику 1 нед февр 

8. Составление простых нераспространенных предложений 

по вопросам 

 

9. Составление простых предложений по сюжетным 

картинкам 

2 нед февр 

10. Правильное употребление форм слов  

11. Использование предлогов у, к, с 3 нед февр 

12. Речевая ситуация: Я-дома. Выявление и расширение  

представлений по теме. 

 

13. Речевая ситуация: Я-дома. Составление предложений по 

теме ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре  

1 нед марта 

14. Речевая ситуация: Я-дома. Моделирование речевой 

ситуации. 

 

15. Слушание рассказа В.Осеевой «Три сына», пересказ по 

картинкам 

2 нед марта 



16. Разучивание загадок, потешек с голоса учителя  

17. Разучивание стихотворений с голоса учителя 3 нед марта 

18. Воспроизведение выученных стихотворений в игровой 

форме. 

 

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Развитие артикуляционной моторики.. 1 нед апр 

2. Формирование правильного речевого дыхания  

3. Просьба. Умение правильно выражать свою просьбу. 2 нед апр 

4. Обращение с просьбой к незнакомому человеку.  

5. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке 

или на перемене.  

3 нед апр 

6. Умение правильно называть свои фамилию, имя; имя, 

отчество учителя 

4 нед апр 

7. Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с 

обращением и без него.  

 

8. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения 

(«Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 

обращения при извинении. 

1 нед мая 

9. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении 

 

10. Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому.  

2 нед мая 

11. Слова поддержки, утешения.  

12. Ролевая игра: Мы не знаем как пройти… Как быть? 3 нед мая 

13. Прослушивание аудиосказки «Три медведя», пересказ по 

картинкам и вопросам. 

 

14. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 4 нед мая 

15. Упражнения на развитие дыхания  

16. Мимика и жесты.  
 

 

Устная речь, 3 класс 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Общение и его значение в жизни человека 1 нед сент 

2. Общение с природой  

3. Что «говорят» деревья? 2нед окт 

4. Чем отвечает природа на наше общение с ней  

5. Артикуляционная гимнастика 3 нед окт 

6. Дыхательная гимнастика  

7. Правила речевого общения 4 нед окт 

8. Разыгрывание речевых ситуаций  

9. Просмотр видеофильма «Сказка о царе Салтане….» 1 нед окт 

10. Заучивание скороговорок  

11. Заучивание чистоговорок 2нед окт 

12. Громкая спокойная речь  

13. Тихая шепотная речь 3 нед окт 



14. Передача различных чувств  

15. Речевое общение с малознакомыми людьми 4 нед окт 

16. Составление диалогов  

17. Правила речевого общения 5 нед окт 

18. Привычки хорошие и не очень  

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Вежливый тон голоса в разговоре 2 нед ноября 

2. Заучивание чистоговорок  

3. Атрибуты речевой ситуации 3 нед ноября 

4. Речевое общение с малознакомыми людьми  

5. Диалог: «вопрос-сообщение» 4 нед ноября 

6. Развитие речи через знакомство с окружающими 

предметами. 

 

7. Знакомство с овощами, фруктами. Соотнесение 

«слово – предмет». 

1 нед дек 

8. Звукоподражание, лепет через игровую деятельность.  

9. Развитие активного и пассивного диалога. 2 нед дек 

10. Совершенствование речевого дыхания: счет до 10, 

звуки [з], [с] 

 

11. Речевая ситуация «Свет мой, зеркальце, скажи…» 3нед дек 

12. Развитие понимания речи через выполнение просьб, 

поручений. 

 

13. Развитие понимания речи через выполнение 

определенных действий. 

4 нед дек 

14. Развитие активной речи. Диалог.  

 

 

№, Тема урока Плани 

руемая 

дата 

1. Развитие активного диалога. 2 нед янв 

2. Развитие активной речи через производимые действия.  

3. Работа над дыханием. Пропевание гласных звуков. 3 нед янв 

4. Развитие понимания речи. Выполнение различных просьб.  

5. Постановка правильного дыхания. 4 нед янв 

6. Установление простейших родственных связей.  

7. Развитие активного диалога. 1 нед февр 

8. Артикуляционная гимнастика.  

9. Развитие фонематического слуха. 2 нед февр 

10. Формирование понятий по теме: Весна.  

11. Весна. Раннецветущие растения. 3 нед февр 

12. Тон голоса. Смена тона голоса  

13. Пиктограммы. Различие чувств 1 нед марта 

14. Речевая ситуация: На приеме у врача  

15. Развитие активной деятельности, речи. 2 нед марта 

16. Развитие временных представлений.  

17. Речевое общение со старшими 3 нед марта 

18. Речевое общение с друзьями-сверстниками  



 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Развитие активной речи и диалога. 1 нед апр 

2. Обучение умению выразить просьбу.  

3. Работа над силой голоса и правильным дыханием. 2 нед апр 

4. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика.  

5. Формирование звуковой стороны речи. 3 нед апр 

6. Вежливые слова: приветствие, прощание  

7. Выражение просьбы 4 нед апр 

8. Совершенствование речевого дыхания: «Цветок», «33 

Егорки» 

 

9. Развитие активной речи и диалога 1 нед мая 

10. Работа над силой голоса, правильным дыханием  

11. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 2 нед мая 

12. Наблюдение за предметами природы  

13. Речевая ситуация: Погода и мы 3 нед мая 

14. Составление разных по содержанию предложений с 

опорой на иллюстрации 

 

15. Домашний и школьный адреса 4 нед мая 

16. Сообщение о себе: имя, фамилия, школа  
 

Устная речь, 4 класс 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Общение и его значение в жизни человека 1 нед сент 

2. Книга-собеседник. Важно ли для нас общение с книгой? 2 недсент 

3. Правильное составление простых распространенных 

предложений 

3 нед сент 

4. Артикуляционная гимнастика 4 нед сент 

5. Упражнения на развитие речевого дыхания 5 нед окт 

6. Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: 

радовать, огорчать, утешать, мирить. 

1 нед окт 

7. Разучивание чистоговорок 2нед окт 

8. Упражнения в передаче чувств 3 нед окт 

9. Пиктограммы. Мимика и жесты. 4 нед окт 

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Использование письменного общения в жизни. Речевая 

ситуация «Моя семья». 

2 нед ноября 

2. Совершенствование речевого дыхания. Произношение 

чистоговорок. 

3 нед ноября 

3. Заучивание стихотворных диалогов 4 нед ноября 

4. Многообразие тона речи  

5. Упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, 

удивления, испуга, горя.  Соотнесение фраз с 

пиктограммами. 

1 нед дек 



6. Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций 

с помощью мимики и жестов. 

2 нед дек 

7. Речевая ситуация «Мой старший друг. Почему мне с ним 

интересно?»  

3 нед дек 

 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Выразительность речи: сила голоса, тон, темп. 

Прослушивание сказки «Гуси-лебеди» с последующим 

пересказом. 

2 нед янв 

2. Устное поздравление. Составление поздравления. 3 нед янв 

3. Аудирование. Повторение предложений, разных по 

структуре, вслед за учителем. 

4 нед янв 

4. Речевая ситуация. Вместе в беде и радости. Составление 

диалогов различного типа: вопрос-сообщение, вопрос-

ответ 

1 нед февр 

5. Вежливый отказ. Развитие активной речи с 

использованием вежливых слов. 

2 нед февр 

6. Развитие активной речи с использованием местоимений.  

Развитие понимания речи. Артикуляционная гимнастика. 

3 нед февр 

7. Этикетные формы общения. Ролевая игра «Я гость» 1 нед марта 

8. Знакомство со словами, имеющими конкретно-

пространственное значение. Ролевая игра «Моя семья» 

2 нед марта 

9. Заучивание стихов, потешек, песенок. Пальчиковые игры. 3 нед марта 

 

№, Тема урока Планируемая 

дата 

1. Активизация пассивного словаря через игровую 

деятельность. Развитие  речи через знакомство с предметами 

природы. 

1 нед апр 

2. Развитие речи и точность ее понимания через диалог. 2 нед апр 

3. Расширение и закрепление пассивного словаря в ходе 

наблюдения. Артикуляционная гимнастика в виде игровой 

деятельности. 

3 нед апр 

4. Развитие активной речи с использованием вежливых слов. 

Формирование простого распространенного предложения. 

4 нед апр 

5. Развитие умения обобщать. Развитие связной речи через 

игровую деятельность. 

1 нед мая 

6. Активизация пассивного словаря. Ролевая игра «Школа». 2 нед мая 

7. Составление простых предложений по картинкам. 

Подготовка к использованию в речи прилагательных. 

3 нед мая 

8. Домашний адрес. Дорога от дома до школы. 4 нед мая 

 

 

 


