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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью по предмету «Развитие речи» составлена на основе Программы ОГОУ ДПО 

Иркутского института повышения квалификации работников образования «Обучение 

детей с умеренной и выраженной отсталостью в 5-9 классах», 2011 г, составитель Т.Б. 

Баширова. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год  34 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: обеспечение развития речи для адекватного психического, психологического 

и социального развития детей, создание базы для успешного усвоения программы. 

Задачи: 

- формирование и развитие всех видов речевой деятельности: умения слушать, говорить, 

свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

- развитие коммуникативно–речевых и литературно–творческих возможностей учащихся, 

приобретение их к духовно-нравственным ценностям народа; 

- формирование и совершенствование произносительной стороны речи у детей; 

- привитие навыков речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека; 

- формирование языкового мышления детей, опирающееся на образное мышление; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии, увеличение объема активного и пассивного словаря; 

- развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

- воспитание бережного отношения к устной речи, к родному языку, значение устной речи 

как средств общения; 

- изучение с детьми русского коммуникативного поведения и обучение их ему; 

- развитие речевой активности и инициации; 

- формирование грамотности, развернутости и выразительности речевого высказывания; 

- развитие связной речи; 

- развитие регулятивной функции речи; 

- развитие качества звукопроизношения; 

- привитие навыков четкого формулирования своих мыслей при общении со 

сверстниками; 

- развитие лучшего понимания себя и других, способности к самовыражению; 

- формирование стойких познавательных интересов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Уточнение слов по схеме: натуральный объект – его изображение – вербальное 

описание. 

 Отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, соотносить предмет с 

его изображением и наоборот, называть предмет по его изображению и давать 

простейшую характеристику. Работа над сравнением предметов, действий по 

существенным признакам. 



 Закрепление умения правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых 

слов с использованием предлогов, прилагательных. Составление простых 

нераспространенных предложений на основе демонстрируемых действий по картинкам, 

по вопросам учителя, по опорным словам. 

 Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для 

активизации речевой деятельности учащихся на основе своих наблюдений, в связи с 

трудом, с самообслуживанием, просмотром телепередач, с различными видами 

деятельности: экскурсии, игры и т.д. 

 Просмотр фильмов с последующим обсуждением. 

 

 Тематика. 

Овощи. Внешний вид. Вкус. Употребление в пищу. 

Ягоды.  Цвет, форма, вкус (описание по вопросам учителя). 

Сад. Расширение и обобщение знаний, полученных в предыдущих классах. 

Деревь. Название. Распознавание. 

Растения (деревья, кусты, травы). Узнавание, различение. 

Комнатные растения. Название. Распознавание. 

Цветы. Название. Распознавание. 

Домашние животные. Внешний вид, чем питается, какую пользу приносит человеку. 

Дикие животные. Части тела. Чем питаются, как передвигаются. Сходство и различие по 

внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и летом. 

Птицы. Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. Бережное отношение 

к птицам. 

Насекомые. Название. Внешний вид. Где живут. 

Труд людей летом и осенью. 

Разнообразие предметов домашнего обихода.  

Назначение предметов домашнего  обихода.  

Мой дом. Кухня. Кухонные предметы и их назначение. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Название месяцев и времен года. 

Лето: солнечные, жаркие дни..  

Летние месяцы.  

Осень: дует холодный ветер. Часто идут дожди.  

Зима: снегопад, в морозную погоду снег скрипит под ногами, замерзли пруды и реки.  

Весна: пригревает солнце, на реке ледоход, разлив рек, первые проталины. Ведение 

календаря погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за погодой. 

Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по величине, форме и 

принадлежности к породам деревьев. Зимой показать почки на ветках деревьев. Провести 

наблюдения за распусканием почек в природе. Весенняя экскурсия в сад (растения сада). 

Практическая работа: посадка бобовых культур, наблюдение за их ростом и развитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока 
Кол. 

часов 

1 Первый школьный день.  Вот и лето прошло. 1 

2 Учебные принадлежности и игрушки. Сравнение. 1 

3 Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. 

 

 

1 

4 Моя семья. 1 

5 Библиотека. Книга. Уход за ней. 

 

1 

6 Времена года. Осень. Признаки осени. 

 

1 

7 Осенние месяцы. Название. 

 

1 

8 Растения осенью. Осенняя окраска листьев. 

 

1 

9 Одежда. Назначение, название, уход. Уход за 

одеждой. Хранение. 

1 

10 Обувь. Название, назначение. Уход за обувью. 1 

11 Самообслуживание (одежда, обувь). 1 

12 Зима. Зимние месяцы.  1 

13 Первый зимний месяц. Сезонные изменения в 

природе. 

1 

14 Жизнь деревьев зимой. 1 

15 Январь – середина зимы. Признаки. 1 

16 Писатели и поэты о зиме.  1 

17 Малые жанры фольклора. Тема «Зима». 1 

15 Февраль – последний зимний месяц. 1 

16 Что окружает нас дома? Разнообразие предметов 

домашнего обихода. Назначение предметов 

домашнего обихода. 

1 

17 Кухня. Кухонные предметы, их назначение. 1 

18 Весенние месяцы. Названия. Первые весенние 

признаки. 

1 

19 Витамины. Их значение весной. 1 

20 Жизнь растений весной. 1 

21 Март – начало весны.  1 

22 Жизнь растений весной. 1 



23 Птицы. 1 

24 Апрель. Погода в апреле. 1 

25 Первые весенние цветы. Названия. Объяснение 

названий растений (медуница, недотрога). 

1 

26 Раннецветущие растения «Мать-и-мачеха». Почему 

не нужно рвать цветы. 

1 

27 Май – последний месяц весны. 1 

28 Писатели и поэты о весне. 1 

29 Город, в котором мы живем. 1 

30 Улица. Название улиц. 1 

31 Памятные места нашего города. 1 

32 Скоро летние каникулы. 1 

33-34 Повторение пройденного за год. 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

Закрепление представлений о себе, о ближайшем социальном окружении:  Я – взрослый, 

Я – в семье. 

Установление родственных отношений между людьми. 

Речевая активность и стремление к обучению у учащихся. 

Элементарное представление о явлениях природы: сезонных и суточных изменениях. 

Представление о праздниках.  

Использование простейших эстетических эталонов о внешнем виде. 

Соблюдение традиций семейных, государственных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка. 

Представление о стране проживания- Россия. 

 

Достаточный уровень 

Использование малых форм фольклора для пересказа о простейших явлениях природной и 

социальной действительности. 

Умение вести беседу со сверстниками и взрослыми. 

Разыгрывание историй по ролям вместе с учителем. 

Представление о праздничных мероприятиях и их содержании.  

Использование простейших эстетических ориентиров о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

Представление о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

представление об обязанностях обучающегося. 

Представление о стране, народе, столице, больших городах, месте проживания. 

Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 



Личностные результаты 

Представление о себе, о ближайшем социальном окружении, установление простейших 

родственных отношений между людьми. 

Интерес к разнообразию окружающего мира. 

Использование речевого материала в быту, в повседневной жизни. 

Выработка стремления к общению. 

Развитие субъективно-объективных отношений: 

- построение простейших предложений; 

- расширение активного и пассивного словарного запаса; 

- умение использовать полученные знания в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности. 

Использование малых форм фольклора для формирования представлений о социальной 

действительности. 

Развитие сенсорно-перцептивных способностей, выделение знакомых объектов из фона 

зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности). 

Развитие коммуникативной функции речи. 

Знакомство с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования. 

Умение выражать приветствие и прощание в устной и письменной форме. 

Соблюдение правил поведения при устном поздравлении. 

Выражение просьбы в устной и письменной формах. 
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