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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида./ под редакцией Т.Б.Башировой, 

С.М.Соколовой.,   5-9 классы, сборник 1.Обучение детей с умеренной и выраженной 

отсталостью. 

  Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Типовое положение о казенном образовательном учреждении « Худоеланская СОШ» 

-Учебный план  МКОУ «Худоеланская СОШ» 

- Адаптированная образовательная программа школы, 

- Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Развитие устной речи. Цель уроков по развитию речи: расширение активного и 
пассивного словарного запаса учащихся 

Основные задачи, которые решает педагог в процессе обучения учащихся предмету : 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира, к явлениям природы; 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках, в играх, в самообслуживании и 
повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 
общения, поддерживать стремление к общению; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

 развивать фразовую речь; 

 формировать умение составлять с помощью педагога простейший словесный 
отчѐт о выполненных действиях; 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 
изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 
животные, строение тела, способ передвижения, питание); 

 знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, 
разыгрывать их содержание по ролям совместно с учителем. 

 



Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение 
учащимися средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его 
коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи – 
главная задача обучения предмету , а коммуникативный принцип построения уроков 
является ведущим. 

Применение педагогических технологий: 

1.Коррекционно-развивающего занятия. 

2.Традиционного обучения. 

3.Поэтапного формирования умственных действий. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, труд; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания 
о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Общая характеристика предмета 

Решение речевых задач осуществляется через постепенное усложнение материала 
заданий от урока к уроку. Коррекционные и воспитательные задачи решаются благодаря 
совершенствованию восприятия, памяти, мышления. На изучение учащимися с 
умеренной степенью умственной отсталости курса «Развитие речи» отведено 1 час в 
неделю. 

Особенностью методики преподавания уроков является комплексный подход, который 
направлен на решение взаимосвязанных задач по развития фонетического, лексического, 
грамматического строя речи. Основной формой является предметные уроки, на которых 
учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных чувственных восприятий. 
Уроки построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями 
природы, возбуждают интерес, стимулируют к деятельности. Усвоение детьми знаний 
тесно связано с развитием на доступном уровне их познавательных способностей, 
сенсорного аппарата, внимания и речи. Поэтому в программу включены экскурсии, 
наблюдения. Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся учатся анализировать, 
находить сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся 
с предметами и явлениями в естественной обстановке. Во время практических занятий 
учащиеся учатся использовать в новых ситуация полученные знания. Данные уроки 
способствуют развитию и коррекции личности умственно отсталого школьника и 
необходимы ему в жизни. 

В ходе организации и проведения уроков по предмету «Развитие речи» необходимо 
исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 
развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-
образовательная работа с учащимися должна строиться таким образом, чтобы были 
задействованы три составляющие деятельности: мотивационная (Почему учащийся 
должен говорить?), целевая (Зачем он должен говорить?) и исполнительская (Каким 
образом он может говорить?). 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ на 2020-2021 учебный год 
рассчитана на 34 часа   (учебная нагрузка – 1ч в неделю). 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 

Привить интерес к обучению. 

Развивать речь, формировать правильную артикуляцию и дикцию, слуховое 
восприятие и речевой слух. 

Формировать у детей общеречевых навыков, развивать слуховое и зрительное 
восприятие, совершенствовать произношение и пространственную ориентировку, 
а также развивать мелкие мышцы рук. 

Развивать зрительное восприятие. 

 

Коммуникативные результаты: 

 

Выполнять упражнения по предложенному учителем образцу, по памяти, по 
словесной инструкции. 

Научить слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции, 
отвечать на вопросы. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны овладеть: 

1. необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с 
окружающими; 

2. уметь ориентироваться в окружающей действительности; 

3. соблюдать общепринятые нормы поведения; 

4. владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на 
поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации; 

овладеть несложными навыками самообслуживания, личной гигиены. 

 

Основные требования к знаниям и умениям по развитию устной речи: 

1. называть предметы; 

2. характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, 
запаху) по вопросам : какой ?какая? какое ?какие? 

3. словесно оформить свои желания и действия; 

4. участвовать в беседе, отвечать на вопросы; 



5. составлять простые предложения по картинкам; 

6. самостоятельно описывать предметы и явления природы , используя вновь 
усвоенные слова и обороты речи. 

                                                     

                           Календарно- тематическое планирование 

                                                  9 класс  

Развитие речи на основе изучения предметов и явлений  окружающей 

действительности 

№п/п Тема Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

1. Вводное занятие. Повторение  изученного  в 7 классе   

2.     Повторение  изученного  в 8 классе   

 Тематика 9 класса   

3. Культура общения. Прием гостей. Приглашение гостей.   

4.  Подготовка к приему гостей   

5 Встреча гостей ,знакомство с родителей с новыми 
друзьями, присутствующих  с новыми друзьями  

  

6. Правила приема гостей.   

7.  Проводы гостей.   

8. Уборка квартиры после приема    

9.  Ты идешь в гости .Подготовка праздничной одежды   

10.  Приобретение небольшого сувенира или цветов для 
хозяйки. 

  

  11.  Выбор и покупка подарка ,если день это рождения   

12.  Правила поведения в гостях. Ролевая игра   

13. Питание .Первые блюда.    

14.  Вторые блюда   

15.  Рациональное питание.   

16.  Технология рационального приготовления обеда   

17.  Первое на мясном бульоне   

18.  Второе  с использованием  мяса или рыбы из бульона   

19.  Третье выпечка: пироги ,булочки   

20.  Выбор и покупка продуктов в магазине.   

21. Транспорт. Водный транспорт.     

22  Воздушный транспорт   

23.  Аэропорт   

24.  Приобретение билетов.   

25. Расписания движения транспорта.    

26.  Оформление билетов.   

27.  Порядок посадки в самолет.   

28.   Правила поведения в транспорте      

29.   Такси. Виды такси   Заказ такси по телефону   

30.  Культура общения пассажиров    

31.  Семья. Основы семейных отношений               

32. Семейные традиции    

33.   Организация досуга и отдыха  в семье       

34. Заключение.   



 

  
 
 
 

                             Требования к оцениванию. 

 

Оценивание обучающихся осуществляется на основе индивидуально-дифференцированного 
подхода с учетом индивидуальных особенностей ребенка, согласно основных требований к 
знаниям и умениям обучающихся. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по предметам: 

1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»): - выполняет задания самостоятельно; - 
выполняет задания по образцу; - выполняет задания по подражанию; - выполняет задания по 
словесной инструкции. 

2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»): - выполняет задания 
самостоятельно после предложенной помощи; - выполняет задания по образцу после 
предложенной помощи; - выполняет задания по подражанию после предложенной помощи; - 
выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи. 

3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»): - задания самостоятельно не 
выполняет, помощь не принимает; - задания по образцу не выполняет, помощь не принимает; 
- задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает; - задания по словесной 
инструкции не выполняет, помощь не принимает. 
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