
 

  



 

Рабочая программа развитие речи составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – 

с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный 

год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
       Среди различных категорий детей, нуждающихся в коррекционном обучении, 

особое место занимают дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью, 

которые еще недавно не включались в специально организованную 

образовательную среду. Эти дети характеризуются многообразными признаками в 

клинической картине этого состояния, а также комплексными нарушениями 

физического, психического, интеллектуального, эмоционального развития.  

Несмотря на общность и тяжесть признаков нарушения, дети с тяжелыми формами 

умственной отсталость не являются однородной группой, большинство из них при 

условии целенаправленного коррекционного обучения и воспитания могут овладеть 



коммуникативными навыками, умениями и навыками социального поведения, а 

также элементарными учебными навыками (письма, чтения, счета), навыками 

трудовой подготовки. 

         Включение данной категории детей  в целенаправленный образовательный 

процесс позволит положительно повлиять на уровень их социально-

психологической адаптации, а также способствовать удовлетворению их особых 

образовательных потребностей и подготовке к дальнейшей жизни в социуме.  

        Особое значение в педагогической работе с этой категорией детей имеет 

формирование у них социального опыта и интегрирование их в образовательную 

среду. 

       Задачи: на решение которых направлено содержание программы: 

Формирование элементарных практических знаний об окружающем природном и 

социальном мире; 

Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность; 

Формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде; 

Формирование положительного отношения к учебной деятельности и элементарного 

познавательного интереса к учебной деятельности; 

       Работа по развитию речи продолжается и в старших классах. У детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью наблюдается системное 

недоразвитие речи. Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени 

общего недоразвития. Речь характеризуется крайней бедностью.  Дети с умеренной 

и выраженной умственной отсталостью плохо понимают обращенную речь. Они 

улавливают интонацию, мимику, тон говорящего и отдельные опорные слова, 

связанные большей частью с их непосредственными потребностями. Для устной 

речи характерен ярко выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом 

оформлении активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В 

своих высказываниях они не пользуются склонениями, спряжениями. В речи 

отсутствуют служебные части речи. Словарный запас ограничен, и высказывания 

этих детей часто носят отраженный характер с использованием однообразных 

повторов оборотов речи. Специальные систематические занятия по развитию речи 



направлены на то, чтобы научить умственно отсталых детей правильно произносить 

слова и правильно их употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами 

свои желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым 

сюжетом. Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, 

связанной с познанием окружающей действительности. При этом количество новых 

слов, с которыми учащиеся знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы 

они могли запомнить их и использовать в своей речи.  

         На уроках развития речи используется много речевых разнообразных игр, 

одним из ведущих приемов является отраженное произношение слов, 

словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках должны быть 

направлены не только на механическое заучивание детьми новых слов и речевых 

оборотов, но и на то, чтобы эти речевые обороты способствовали осмыслению 

практического опыта, который приобретают дети на предметных уроках и при 

проведении экскурсий. Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в 

вербальной форме свои желания и действия. С этой целью нужно вести разучивание 

простейших фраз-просьб, фраз-указаний и их выполнение. Учащиеся продолжают 

знакомиться с предметами и явлениями окружающего мира: живой и неживой 

природы, общества. Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные 

знания и навыки, но, прежде всего, в том, чтобы научить использовать полученные 

знания в практической деятельности и в процессе общения.  

        На предметных уроках, учащиеся знакомятся с объектами и явлениями 

окружающего мира, с опорой на непосредственные чувственные ощущения. Уроки 

часто проводятся в форме экскурсий, во время которых учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке. Наблюдая за предметами и 

явлениями, учащиеся находят сходство и различия, учатся делать простейшие 

выводы и обобщения. Уроки развития речи, построенные на непосредственном 

взаимодействии учащихся с предметами и явлениями окружающего мира, 

стимулируют развитие интереса и повышению мотивации к деятельности.  

        Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию речи, 

памяти, внимания, наблюдательности, мышления учащихся. Наблюдения в ходе 

экскурсии сопровождаются сбором материала для оформления в виде коллекций, 

поделок, рисунков в тетрадях. Этот материал используется на других уроках: 



рисования, труда, счета, для развития сенсорно-перцептивных процессов учащиеся 

занимаются лепкой из глины или пластилина, изображая предметы в виде поделок 

или рисунков. Практические работы и упражнения помогают закреплению 

определенных умений и навыков. На уроках большое значение имеет использование 

наглядных пособий, компьютерных презентаций, видеофильмов. Эти уроки имеют 

особую коррекционную направленность и практическую значимость. Знания и 

умения, которые получают учащиеся на этих уроках, непосредственно влияют на 

формирование социальной адаптации и навыков социального поведения. 

     В 6 классе особенно обращается внимание на развитие умения пользоваться 

навыками общения в повседневной жизни. Необходимо учить умственно отсталого 

ребенка с очень ограниченным диапазоном слов и жестов использовать свои умения 

для выражения целого ряда социальных, эмоциональных и физических 

потребностей.  

 

Общая характеристика предмета. 

     Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы 

является речь самих учеников. На экскурсиях дети знакомятся с предметами и 

явлениями в естественной обстановке. Наблюдая, школьники учатся анализировать, 

находить сходство и различия, делать простейшие выводы и обобщения. Правильная 

организация занятий, специфические методы и приёмы обучения способствуют 

развитию речи и мышления учащихся. На протяжении всех уроков выполняются 

упражнения на закрепление правильного физиологического дыхания, на 

формирование правильной осанки, игровые упражнения на развитие восприятия 

речи, специальные упражнения на развитие внимания учащихся к речи учителя с 

помощью выполнения одно и двух печатных инструкций, прослушивания и 

нахождения картинок, соответствующих тексту стихов и сказок. 

Программа базируется на межпредметных связях с чтением, письмом, живым 

миром, ремеслом, хозяйственно – бытовым трудом и другими предметами. 

Специфика «Развития речи» заключается в его тесной взаимосвязи с чтением и 

письмом.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 68 годовых часов. 2 часа в неделю.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



 

Предметные результаты Личностные результаты 

Учащийся должен знать: 

 чем отличается строение человека 

от строения животных, называть 

их части тела (руки - лапы, ногти - 

когти, волосы - шерсть). 

 какие бывают профессии, чем 

занимаются люди этих 

профессий. 

Учащийся должен уметь: 

 правильно ставить 

существительные в форму 

множественного числа (цветок - 

цветы, девочка - девочки); 

 находить предмет по описанию 

(яблоко - круглое, сладкое, 

желтое), 

 пересказывать содержание 

услышанной сказки, рассказа; 

 рассказывать наизусть несколько 

стихов, потешек; 

 называть и описывать предметы, 

сравнивать два предмета и делать 

элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и 

правильно отвечать на 

поставленный вопрос; 

 составлять простые 

распространенные предложения; 

 названия и свойства изучаемых 

предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых 

групп предметов. 

 ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

  осознание роли речи в общении 

людей; 

  понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств;  

 устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи. 

 уметь чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Повторение материала 5 класса. 

Обогащение словарного запаса учащихся в связи с изучаемыми предметами и 

явлениями окружающей действительности.  

Устное описание картин и пересказ сюжетных картин после коллективного разбора. 

Драматизация простых рассказов и сказок. Ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры. 



Умение участвовать в беседе. Примерные вопросы и ответы. «Когда?» («Утром, 

днем, вечером, весной, зимой, летом»); «В какое время?» («В два часа дня»); 

«Откуда?» «Куда?» «К кому?» «К чему?» «Кто?» «Что?» «О ком?» «О чем?» «С 

кем?» «С чем?» «Где?» (использование в ответах предлогов «на», «под», «перед», 

«за», «между»); 

«Что делаю?», «Делаешь?», «Что делал?», «Что делала?», «Что сделают?». 

Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные действия: 

«Я умываюсь», «Я причесываюсь» и т.д. 

        

Тематика: 

Овощи (редис). Название. Рассматривание. Растения огорода. Повторение и 

обобщение материала, изученного в 1-4 классах. Определение овощей на вкус с 

закрытыми глазами. Игра «Чудесный мешочек»: определение муляжей овощей на 

ощупь. Игра-драматизация «веселые овощи». 

Ягоды (земляника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобщающее 

слово «ягоды». 

Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). 

Сравнение по шишкам. Сравнение по семенам. Грибы (подосиновик, сыроежка, 

мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы съедобные и несъедобные. 

Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными 

растениями (обмывание листьев от пыли, поливка). 

Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду. 

Домашние животные. Подготовка домашних животных к зиме. 

Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 

Насекомые (жуки). Название. Внешний вид. Где живут. 

      Наблюдение за погодой в течение года. Графическое обозначение состояния 

погоды. Ведение календаря погоды. 

Лето: жарко, на небе бывают облака, облака плывут по небу, тучи, идет дождь, 

гроза – сверкает молния, гремит гром. 

Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки. 

Птицы (грачи, скворцы). Собираются в стаи. Улетают в теплые края. 



Зима: солнце поздно восходит. Дни короче. Ночи длиннее. Птицам холодно. Забота 

людей о птицах. 

Весна: солнце поднимается выше и греет все сильнее. На деревьях и кустарниках 

набухают почки. На деревьях и кустарниках распускаются листья и цветы. В садах 

цветут фруктовые деревья. 

      Экскурсия в парк или лес. Уметь показывать 3-4 вида деревьев. Наблюдения за 

сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 

      Практическая работа. Участие в уборке овощей на огороде. Посев в классе семян 

фасоли в ящик. Наблюдения за всходами. 

      Просмотр видеоматериалов по темам. 

По учебному плану количество часов уроков развития речи составляет 34 часа в год, 

1час в неделю.  

 
Календарно – тематическое планирование 

 

№ Разделы  и темы  Количество часов Объём  ЗУН  

  
 дата факт   

1 1четверть 

Улица, на которой 

расположена школа. 

Обозначение названий улиц и 

номеров домов. Экскурсия.  

Школьный адрес.  

Транспорт.  

Виды транспорта. Правила 

дорожного движения.  

Природа в сентябре. Сезонная 

работа на огороде, в саду.  

Участие детей в работах в саду 

и на огороде.  

Овощи. Виды овощей. 

Определение и различение 

овощей по внешнему виду.  

Употребление овощей в пищу. 

Хранение их зимой.  

8 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

05.09 

 

 

 

12.09 

 

19.09 

 

26.09 

 

03.10 

10.10 

 

 

 

17.10 

 

 

 

24.10 

 Знать адрес школы адрес 

дома. 

Знать правила дорожного 

движения  

Знать об изменениях в 

природе. 

Уметь различать виды 

овощей. Знать какие 

овощи употребляют в 

пищу. 

  

2 2 четверть – . 

Изменение в природе в 
8 

1 

 

07.11 

 Знать изменения осенью. 

Уметь различать дыни и 



октябре, ноябре. Экскурсия  

Арбуз, дыня – бахчевые 

культуры. Различения. 

Ягоды. Рябина, калина, 

клюква, брусника.  

Деревья: дуб, тополь. Части 

дерева. Семена дуба, тополя.  

Изменения в природе в ноябре. 

Экскурсия.  

Одежда. Назначения и 

различения видов одежды. 

Уход за одеждой. 

Обувь: зимняя, летняя, осеннее 

– весенняя.  

Уход за обувью. 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

14.11 

21.11 

 

 

28.11  

 

05.12 

 

 

12.12 

 

19.12 

 

 

 

26.12 

арбузы.  

 

 

Уметь различать рябину, 

калину. 

Различать деревья  

Знать части дерева.  

Знать о сезонных 

изменениях в природе в 

ноябре. 

Уметь одевать в любое 

время года по погоде. 

Уметь ухаживать за 

одеждой. 

Различать одежду по 

сезонам  

Ухаживать за обувью.  

3 3 четверть -.  

Домашние животные: коза, 

овца. Основные части тела. 

Польза, приносимая 

домашними животными.  

Дикие животные. Ёж, медведь. 

Внешний вид, питание, 

повадки.  

Как зимуют дикие животные. 

Обобщение по теме «Дикие 

домашние животные»  

Изменение в природе в январе. 

Наблюдения.  

Птицы. Снегирь, синица, грач, 

скворец. Величина птиц.  

Части тела птиц. Чем покрыто 

тело птицы.  

Различение птиц. Польза, 

приносимая ими. Подкормка 

птиц зимой.  

Домашние птицы. Курица, 

утка. Основные части тела, 

питание. Уход за курами и 

утками.  

Насекомые: муравей, муха, 

названия. Внешний вид. 
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  Знать и различать 

домашних животных. 

Знать о пользе домашних 

животных 

Знать, как зимуют 

животные  

Различать домашних и 

диких животных. 

Отличать от других 

месяцев.  

Уметь различать и 

называть птиц по 

картинкам. 

Уметь описывать предмет  

Уметь различать птиц по 

внешнему виду. 

Уметь различать птиц. 

Знать названия 

перелетных и зимующих 

птиц. 

Отличать от других 

времен года. 

Уметь различать 

домашних птиц. Называть 

насекомых по картинкам.  

Различать бабочек и 

жуков. 
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19.03 

4 4 четверть –  

Охрана здоровья  

Лицо, щеки, подбородок.  

Глаза. Назначение, защита. 

Уши. Как их беречь. 

Нос. Значение чистоты носа. 

Рот назначение зубов. Уход за 

зубами.  

Раннецветущие растения. 

Гусиный лук. Подснежник.  

Экскурсия в природу. 

Повторение.  
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02.04 

 

 

09.04 

 

16.04 

23.04 

 

30.04 

 

07.05 

 

 

14.05 

21.05 

  Уметь ухаживать за 

ушами. 

Уметь ухаживать за 

носом. 

Уметь ухаживать за 

зубами. 
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