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Пояснительная записка 

Специальные федеральные государственные стандарты для детей с ОВЗ должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов 

общего образования. Такой подход согласуется с декларацией ООН о правах ребенка и 

Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное 

среднее образование. 

Разрабатываемый для каждой категории детей с ОВЗ специальный федеральный 

государственный стандарт общего образования должен стать инструментом 

инновационного развития российской образовательной системы, позволяющим: 

– максимально расширить охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

– обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования адекватного 

возможностям ребенка. 

Умственно отсталые дети – дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение 

психического развития, прежде всего, интеллектуального, возникшее на ранних этапах 

онтогенеза вследствие органической недостаточности ЦНС. Актуальность разработки 

данной программы обусловлена рядом причин: 

1. Получая образование в условиях специальной (коррекционной) школы, дети с 

нарушением речи сталкиваются с разнообразными проблемами – от трудностей в учении 

до личностных проблем. 

2. Дети с ОВЗ не могут в отведенное программой время усвоить необходимые навыки и 

умения или усваивают их некачественно в связи с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Уроки по развитию речи, предметные уроки и экскурсии дают учащимся возможность для 

развития продуктивных видов деятельности, занятие которыми повышают качество их 

жизни, обеспечивают дальнейшую успешность их обучения. 

Актуальность проблемы развития речи учащихся с тяжелой формой умственной 

отсталости обусловлена новой для них учебной деятельностью, в процессе которой 

приходится много рассуждать, вступать в диалог с учителем, учащимися, пересказывать 

тексты, овладевать новой терминологией. 

Новизна программы данного курса заключается в сочетании опыта традиционной 

программы и использования современного материала: методического, наглядного, 

энциклопедического, а также формировании ведущих компетенций личности учащихся: 

– коммуникативная – умение вступать в коммуникацию со сверстниками 

и взрослыми людьми с целью быть понятым; 

– информационная – умение работать со всеми видами информации; 

– социальная – умение жить и работать с другими людьми. 

Программа способствует формированию учебной мотивации, учит различным приемам 

умственных действий, развивает все сферы познавательной деятельности учащихся. 

Программа составлена в соответствии с программой  Баширова для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида на основании выше изложенных 

нормативных актов.  
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Цель : обеспечение развития речи для адекватного психического, психологического и 

социального развития детей с ОВЗ на каждом возрастном этапе, создание базы для 

успешного усвоения программы. 

Задачи : 

• Формирование и развитие всех видов речевой деятельности школьников с ОВЗ: 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, 

Учебный план (коррекционных) классов для детей – инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью для  обучения  отводит 34 часа в 7 классе для обязательного 

изучения предмета «Развитие речи» из расчета 1 час в неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Учащиеся должны знать: 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

• участвовать в беседе и отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• связно высказываться по плану, употребляя простые распространённые 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

• ухаживать за одеждой и обувью; 

• поддерживать порядок в классе, дома; 

• соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила уличного движения; 

• названия и свойства изученных предметов; 

• выученные правила дорожного движения. 

Содержание программы 

7 класс  

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 
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характеристику. Работа над сравнением предметов, действий по существенным 

признакам. 

Закрепления 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, коллективные игры и т.д. 

Просмотр фильмов с последующим обсуждением. Подготовка к праздникам. Элементы 

драматизации. 

Тематика. 

Овощи (чеснок). Внешний вид чеснока. Вкус. Употребление в пищу. 

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

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

Деревья (липа). Название. Распознавание. 

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

Комнатные растения (алоэ). Название. Распознавание. 

Цветы (роза, георгин). Название. Распознавание. 

Домашние животные (овца). Внешний вид, чем питается, какую пользу приносит 

человеку. 

Дикие животные (волк, медведь). Части тела. Чем питаются, как передвигаются. 

Сходство и различие по внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и летом. 

Птицы (скворец). Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. Бережное 

отношение к птицам. 

Насекомые (муравей, муха, божья коровка). Название. Внешний вид. Где живут. 

Труд людей летом и осенью. 

Разнообразие предметов домашнего обихода. Телефон. Телевизор. 

Назначение предметов домашнего обихода. Утюг. Гладильная доска. 

Мой дом. Кухня. Кухонные предметы и их назначение. Школьный уголок. 

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

солнечные, жаркие дни. Летние работы в деревне. 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. 
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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, на ветках находящихся в классе. Весенняя 

экскурсия в сад (растения сада). 

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

Основные виды организации учебного процесса. 

Формы работы: 

урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа, экскурсия , практическая работа. 

Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

• - словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

• - практический метод: его особенностью является то, что он носит повторительный 

или обобщающий характер; 

• - наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

• - работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

• - методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

учебные дискуссии, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации 

успеха; 

• - методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, 

поощрение, требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

• - устные или письменные методы контроля; 

• - фронтальные, групповые или индивидуальные; 

• - итоговые и текущие. 

                                         Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество часов 

1. овощи 2 

2. ягоды 2 

3. сад 1 

4. деревья 3 

5. растения 2 

6. Комнатные растения 2 
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7. Домашние животные 5 

8. Дикие животные 5 

9. Птицы 4 

10. Насекомые 3 

11 Сезонные изменения в природе 5 

 Итого  34 
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