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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по развитию речи для специального коррекционного 96 класса составлена на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 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 ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ 

№ 261 от 01.09.2021 г.
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.

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 обучающиеся знакомятся на уроке ограничено, чтобы 
они запоминали их и использовали 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 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.
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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 знания и навыки, но, прежде всего, в том, 
чтобы научить использовать полученные знания 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.

Практические работы и упражнения помогают закреплению определенных умений и навыков. На уроках большое 
значение имеет использование наглядных пособий, компьютерных презентаций, видеофильмов.

В 9 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.

Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию речи, памяти, внимания, наблюдательности, 
мышления обучающихся. Эти уроки имеют особую коррекционную направленность и практическую значимость. 
Знания и умения, которые получают обучающиеся на этих уроках, непосредственно влияют на формирование 
социальной адаптации и навыков социального поведения.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно).
Тематика

Культура общения. Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: угощение, развлекающие 
веселые игры, танцы, конкурсы. Встреча гостей, знакомство родителей с новыми друзьями, присутствующих с новыми 
гостями. Правила приема гостей. Проводы гостей. Уборка квартиры после приема.

Ты идешь в гости. Подготовка: выбор праздничной одежды, приобретение небольшого сувенира или цветов для 
хозяйки, выбор и покупка подарка, если это день рождения. Правила поведения в гостях.

Ролевые игры.
Питание. Первые и вторые блюда. Рациональное питание. Технология рационального приготовления обеда из 

трех блюд: первое на мясном или рыбном бульоне, второе с использованием мяса или рыбы из бульона, третье -  
выпечка: пироги, булочки. Выбор и покупка продуктов в магазине.

Транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. Аэропорт. Приобретение билетов. Расписание движения 
транспорта. Оформление билетов. Порядок посадки в самолет. Правила поведения в транспорте. Такси. Виды такси: 
пассажирское и грузовое. Заказ такси по телефону. Обязанности пассажира. Культура общения.

Семья. Основы семейных отношений. Семейные традиции. Распределение и выполнение семейных обязанностей. 
Организация досуга и отдыха в семье.

Практическая работа: экскурсии по тематике, ролевые игры.
Практическая работа: по уходу и выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 

Игра в магазин.
Просмотр видеофильма «Цветы нашего дома».
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Формы организации учебного процесса
Настоящая программа будет реализована в условиях классно -  урочной системы обучения. К каждому ребёнку 
осуществляется индивидуальный подход.
Количество часов в год -  32, количество часов в неделю - 1
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны знать:

•  названия и свойства изучаемых предметов и явлений;
•  обобщающие названия изучаемых групп предметов и 

явлений.

Обучающиеся должны уметь:
•  участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на 

поставленный вопрос;
•  составлять небольшой рассказ из простых 

распространенных предложений по сюжетным и 
предметным картинкам;

•  составлять рассказ на заданную тему в соответствии с 
изучаемой тематикой, просмотренными фильмами и др.;

•  вести беседу в ходе игр и выполнения коллективных 
работ со сверстниками;

•  выполнять практические работы в классе

• основы персональной идентичности, осознание 
принадлежности к определенному полу, осознания себя как 
«Я»

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

• формирование уважительного отношения к окружающим;
• освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

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

• 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

№ Наименование раздела Количество часов П рактические работы Экскурсии
1. Этикет 6
2. Питание 9 1
3. Транспорт 5
4. Семья 2
5. Растения 6 2
6. Живой мир 4

Всего 32 2 1
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ.

1. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Н.П. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «окружающий 
мир»:1-4класс. - М.: ВАКО,2004.

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: Просвещение, 1984.
3. Глинка. Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно- Спб: Питер Пресс, 1996.
4. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - С П б.: ООО «Издательство «Детство- пресс»,2012.
5. Долгих Л.Ю Условия развития мотивационного уровня речепорождения учащихся специальной (коррекционной) 

школы 8 вида. -  Иркутск: изд-во ИГПУ, 2002.
6. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов.М.: 

Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006. - 335с. (коррекционная педагогика).
7. Малер А.Р. Понимание и устное изложение детей с интеллектуальной недостаточностью-М., 1976
8. Матвеева Е.М. развитие речи.2класс: конспекты уроков. - Волгоград.: Учитель, 2010.
9. Чередникова Г.В. Природа. Живая и неживая. 5класс: поурочное планирование. - Волгоград: Учитель,2005.
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