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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по развитию речи для специального коррекционного 7 в класса составлена на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 2;

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 233 от 30.08.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ 

№ 261 от 01.09.2021 г.

Среди различных категорий детей, нуждающихся в коррекционном обучении, особое место занимают дети с 
умеренной 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 умеренной 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, 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.

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью наблюдается системное недоразвитие речи. Степень 
недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего недоразвития. Речь данной категории детей характеризуется 
крайней бедностью, они плохо понимают обращенную речь, но могут улавливать интонацию, мимику и тон говорящего. 
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.
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Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы дать представления умственно 
отсталым детям как 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 обучающиеся знакомятся на уроке ограничено, чтобы они могли запомнить их и 
использовать в своей речи. Упражнения по развитию речи на уроках 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 обучающихся оформлять в вербальной форме свои желания и действия. С этой целью нужно вести 
разучивание простейших фраз-просьб, фраз-указаний и их выполнение. Обучающиеся продолжают знакомиться с 
предметами и явлениями окружающего мира: живой и неживой природы, общества. Задача состоит не только в том, 
чтобы дать определенные представления, но, прежде всего, в том, чтобы расширить, закрепить представления в 
практической деятельности и в процессе общения.

На предметных уроках, обучающиеся знакомятся с объектами и явлениями окружающего мира, с опорой на 
непосредственные чувственные ощущения. Наблюдая за предметами и явлениями, обучающиеся находят сходство и 
различия, учатся делать простейшие выводы и обобщения. Уроки развития речи, построенные на непосредственном 
взаимодействии обучающихся с предметами и явлениями окружающего мира, стимулируют развитие интереса и 
повышению мотивации к деятельности. Наблюдения в ходе экскурсии сопровождаются сбором материала для 
оформления в виде коллекций, поделок, рисунков. Этот материал используется на других уроках: рисования, труда, счета, 
для развития сенсорно-перцептивных процессов обучающиеся занимаются лепкой из пластилина, изображая предметы в 
виде поделок или рисунков. Практические работы и упражнения помогают закреплению определенных представлений. 
На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, компьютерных презентаций, видео фильмов.

Эти уроки имеют особую коррекционную направленность и практическую значимость. Представления, которые 
получают обучающиеся на этих уроках, непосредственно влияют на формирование социальной адаптации и 
представлений социального поведения.

При обучении особо обращается внимание на развитие представлений используемых в повседневной жизни. 
Необходимо дать представления умственно отсталым детям с очень ограниченным диапазоном слов и жестов, чтобы они 
использовали их в целом ряде социальных, эмоциональных и физических потребностях.

Поэтому в процессе обучения этой категории обучающихся наиболее актуальны следующие задачи:
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• Коррекция зрительного восприятия и памяти;
• Активизация познавательной деятельности;
• Формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с окружающими людьми, 

адекватного поведения в социальной среде;
• Формирование положительного отношения и элементарного познавательного интереса к учебной 

деятельности.
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Повторение материала 6 класса.
• Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным картинкам.
• Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью учащихся: труд, 

экскурсии, детские праздники).
• Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов.
• Коллективное составление писем.
• Игры в магазин, почту, справочное бюро.

Настоящая программа рассчитана на 33 урока в год из расчета 1 раз в неделю, реализуется в условиях классно-урочной 
системы обучения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

П редм етны е результаты Л ичностны е результаты
О бучаю щ иеся долж ны  знать:
S  знать названия изученных и изучаемых предметов 
и явлений;
•S обобщающие названия изучаемых групп 
предметов и явлений.

О бучаю щ иеся долж ны  уметь:
•S участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на 
поставленный вопрос;
S  задавать простые вопросы собеседнику;
•S составлять небольшие описательные и 
повествовательные рассказы из простых 
распространенных предложений;
S  составлять рассказы на заданную тему;
S  выполнять практические работы по дому и в классе; 
•S названия и свойства изучаемых предметов и 
явлений;
•S рассказывать с помощью учителя содержание 
просмотренных фильмов;
•S составлять небольшой текст письма;

•S Основы персональной идентичности, осознание принадлежности к 
определенному полу, осознания себя как «Я»;

•S Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 
деятельности;

S  Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир 
в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной 
частей;

S  Формирование уважительного отношения к окружающим;
•S Овладение начальными навыками адаптации в динамично -  

изменяющемся и развивающемся мире;
S  Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и 
формирования личностного смысла учения;

S  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 
правилах;

S  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
S  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;

S  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;

S  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Н аим енование раздела Экскурсии Количество
часов

1 Сезонные изменения в природе 4 8
2 Воздух 3
3 Термометр 2
4 Лес. Обитатели леса. 13
5 Птицы 3
6 Огород 4

И того 33
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Тема урока Э лементы  содерж ания работы Словарь

I четверть
1 03.09 Экскурсия в парк. Осень. 

Сезонные изменения в 
природе и животном мире.

Расширение представление детей об изменениях в живой и неживой 
природе.

Изменения

2 10.09 Осень. Труд человека. Расширить представления о труде осенью. Уборка урожая
3 17.09 Воздух вокруг нас. Значение 

воздуха.
Свойства воздуха (отсутствие цвета, и формы, способность 
двигаться). Значение воздуха в жизни человека, животных, растений. 
Охрана воздуха.

4 24.09 Ветер -  движение воздуха. Возникновение ветра. Причины возникновения ветра. Значение 
ветра. Использование человеком.

5 01.10 Термометр. Устройство 
термометра.

Формирование представление обучающихся о температуре. 
Знакомство с термометром, его устройством и назначением.

Термометр, шкала, 
температура, градус.

6 08.10 Термометр. Виды 
термометров.

Знакомство с различными видами термометров (водный, 
медицинский, комнатный, уличный), их назначение. Практическое 
занятие «Измерение температуры».

7 15.10 Растения леса: лиственные 
деревья.

Распознание. Назвать показать корень, ствол, ветви, листья. 
Выделение лиственных деревьев по форме кроны деревьев.

Крона

8 22.10 Растения леса: хвойные 
деревья.

Распознание. Назвать показать корень, ствол, ветви, хвоя. Выделение 
хвойных деревьев по форме кроны деревьев.

Крона

II четверть
9 12.11 Растения леса: кустарники. Распознание. Назвать показать корень, ствол, ветви, листья. 

Выделение кустарников по форме деревьев. Отличие деревьев от 
кустарников.

Кустарник

10 19.11 Растения леса. Составление 
рассказа по сюжетной 
картинке.

Упражнять в целенаправленном рассматривании сюжетной картины. 
Формирование умений в составлении подробных и интересных 
рассказов.

11 26.11 Растения леса. Травы. Формирование представлений о травянистых растениях, их 
различие,

12 03.12 Зелёные насаждения. Виды Формирование понятий о зелёных насаждениях, их видах. Значение Зелёные насаждения
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насаждений. зелёных насаждений в природе и в жизни человека.
13 10.12 Г рибы. Съедобные грибы. Расширить представление о съедобных грибах. Знакомство с 

внешним видом и ростом грибов. Правила сбора грибов.
Съедобные грибы.

14 17.12 Грибы. Несъедобные грибы. Расширить представление о несъедобных грибах. Знакомство с 
внешним видом и ростом грибов. Применение несъедобных грибов.

Несъедобные грибы.

15 24.12 Грибы. Составление 
рассказа по сюжетной 
картинке.

Упражнять в целенаправленном рассматривании сюжетной картины. 
Формирование умений в составлении подробных и интересных 
рассказов.

III четверть
16 14.01 Экскурсия в парк. Зима. 

Сезонные изменения в 
природе и животном мире.

Расширение представление детей об изменениях в живой и неживой 
природе.

17 21.01 Зима. Труд человека. Расширить представления о труде зимой. Расчищать.
18 28.01 Лес. Польза и охрана.
19 04.02 Обитатели леса: звери. Уточнять и обобщать знания о зверях, о внешнем виде, пользе для 

леса и человека. Расширять знания о признаках предметов (цвет, 
величина). Д/ упражнение: «Какая?», «У кого кто?».

20 11.02 Обитатели леса: птицы. Формирование умения различать лесных птиц по оперению, 
повадкам, их месте обитания.

21 18.02 Обитатели леса: насекомые. Формирование представления обучающихся о насекомых, их 
внешнем виде, среде обитания.

Насекомые

22 25.02 Обитатели леса: составление 
рассказа по сюжетной 
картинке.

Упражнять в целенаправленном рассматривании сюжетной картины. 
Формирование умений в составлении подробных и интересных 
рассказов.

23 04.03 Птицы. Перелётные птицы. Расширить представление обучающихся о перелётных птицах, 
умение находить перелётных птиц на картинке.

Перелётные птицы.

24 11.03 Птицы. Зимующие птицы. Расширить представление обучающихся о зимующих птицах, 
умение находить перелётных птиц на картинке.

Зимующие птицы.

25 18.03 Птицы: составление 
рассказа по сюжетной 
картинке.

Упражнять в целенаправленном рассматривании сюжетной картины. 
Формирование умений в составлении подробных и интересных 
рассказов.

Перелётные птицы, 
зимующие птицы.

IV  четверть
26 01.04 Экскурсия в парк. Весна. Расширение представление детей об изменениях в живой и неживой Капель
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Изменения в природе и 
животном мире.

природе.

27 08.04 Весна. Труд человека Расширить представления о труде весной.. Инвентарь
28 15.04 Друзья и вредители 

огородных растений: 
дождевые черви.

Формирование представления о дождевом черве, его 
приспособление к жизни под землёй и роли в создании плодородной 
почвы.

Дождевые черви, 
плодородная почва.

29 22.04 Друзья и вредители 
огородных растений: 
гусеницы.

Формирование представления о гусенице, её появлении, 
приспособление к жизни, о вреде гусениц на огороде.

Гусеница, куколка

30 29.04 Друзья и вредители 
огородных растений: птицы.

Формирование представления о вреде и пользе птиц для огородных 
растений.

31 06.05 Друзья и вредители 
огородных растений: 
составление рассказа по 
сюжетной картинке.

Упражнять в целенаправленном рассматривании сюжетной картины. 
Формирование умений в составлении подробных и интересных 
рассказов.

32 13.05 Составление рассказа по 
сюжетным картинкам.

Упражнять в целенаправленном рассматривании сюжетной картины. 
Формирование умений в составлении подробных и интересных 
рассказов -  описаний по сюжетной картинке.

Сюжет

33 20.05 Экскурсия в парк. Сезонные 
измерения.

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Формировать 
умения в составление рассказа по опорным словам.
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1. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Н.П. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий 
мир»:1-4 класс. - М.: ВАКО, 2004.
2. Глинка. Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно- Спб: Питер Пресс, 1996.
3. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб. : ООО «Издательство «Детство- пресс», 2012.
4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. М.: 
Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006. - 335с. (коррекционная педагогика).
5. Долгих Л.Ю условия развития мотивационного уровня речепорождения учащихся специальной (коррекционной) 
школы 8 вида. -  Иркутск: изд-во ИГПУ, 2002.
6. Малер А.Р. Понимание и устное изложение детей с интеллектуальной недостаточностью-М., 1976
7. Матвеева Е.М. развитие речи.2класс: конспекты уроков. - Волгоград.: Учитель, 2010.
8. Чередникова Г.В. Природа. Живая и неживая. 5 класс: поурочное планирование. - Волгоград: Учитель, 2005.
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