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Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию речи для учащихся  8 класса с умеренной умственной 

отсталостью разработана на основе программы «Развитие речи, предметные уроки и экскурсии» 

Т.Б.Башировой «Обучение детей с умственной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 

классах» , Иркутск 2011 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. 

Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью плохо понимают 

обращенную речь. Они улавливают интонацию, мимику, тон говорящего и отдельные 

опорные слова, связанные большей частью с их непосредственными потребностями. 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. 

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 

учащиеся знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы они могли запомнить их и 

использовать 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 должны быть 

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 учащихся оформлять в вербальной форме свои желания и 

действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших фраз-просьб, фраз- 

указаний и их выполнение. 

Учащиеся 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 чтобы научить использовать 

полученные знания в практической деятельности и в процессе общения. 

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями окружающего 

мира с опорой на непосредственные чувственные ощущения. Наблюдая за предметами и 

явлениями, учащиеся находят сходство и различия, учатся делать простейшие выводы и 

обобщения. 

Уроки часто проводятся в форме экскурсий, во время которых учащиеся т.томятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки развития речи, построенные 

на непосредственном взаимодействии учащихся 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 в тетрадях. Этот материал используется на других 

уроках: рисования, труда, счета. 

Практические работы и упражнения помогают закреплению определенных знаний и 

навыков. Для развития сенсорно- перцептивных процессов учащиеся занимаются лепкой 



из глины или пластилина, изображая предметы в виде поделок или рисунков. 

На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, 

компьютерных презентаций, видеофильмов. 

В 5-9 классах особенно обращается внимание на развитие умения воспользоваться 

навыками общения в повседневной жизни. Необходимо учить умственно отсталого 

ребенка с очень ограниченным диапазоном слов и ответов использовать свои умения для 

выражения целого ряда социальных и физических потребностей. 

Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию речи, память, 

внимание, наблюдательность, мышление учащихся. Эти уроки имеют особую 

коррекционную направленность и практическую значимость. Знания и умения, которые 

получают учащиеся на этих уроках, непосредственно влияют на формирование 

социальной адаптации и навыков социального пов



                                                            8класс 

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

Составление небольших рассказов описаний и повествований по 

предметным картинкам. 

Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реально повседневной 

жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, отдых летом). 

Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

Коллективное составление заявлений на работу. 

Игры в больницу, магазин, почту, справочное бюро. 

Т е м а т и к а . 

Мои зеленые друзья. Овощи и фрукты. Игра овощи для щей. Мой город. Название. 

Главные улицы города. Дорожное движение. Правила дорожного движения. 

Транспорт. Виды транспорта в моем городе. 

Мой дом (квартира, комната). Столовая, спальня, кухня. Назначение. Мебель для 

кухни, спальни, столовой. Уход за мебелью. Посуда. Название посуды. Предназначение. 

Уход и хранение. Отдых и труд дома. 

Я сам. Представления учащихся об организме человека и его функциях. Описание 

человека, частей его тела, роста, телосложения. Знание основных частей тела человека. 

Умение находить, называть и знать функции основных частей тела человека. Охрана 

здоровья. 

Внешний вид человека. Одежда и обувь: назначение, уход, соотнесение обуви и 

одежды с погодой. 

Осень Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью. Отлет птиц. 

Птицы перелетные и зимующие. Семена цветочных растений. Сбор и хранение. 

Зима. Сезонные изменения в природе. Труд людей зимой. Признаки зимы. 

Наблюдения за птицами зимой. 

Домашние животные. Внешний вид. Повадки, питание. Уход и польза для людей. 

Насекомые. Муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид. Место и условия 

проживания. 

Весна. Признаки весны. Труд людей весной. Посев семян. Подготовка огорода к 

посадке растений. Работа на пришкольном участке. 

Лето. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов. 

Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоотеррариуме. 

Практическая работа: по посадке цветов, в уголке живой природы; по уходу и 

выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. Игра в 

магазин. 

Просмотр видеофильмов: «Насекомые вокруг нас», «Цветы нашего дома». 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

-знать названия изучаемых предметов и явлений; 

-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.; 

-сотавлятьзаявление на работу; 

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

-выполнять практические работы по дому и в классе; 

-названия и свойства изучаемых предметов и явлений; обобщающие названия 

изучаемых групп предметов и явлений. 
 

 

 

 

                                Календарно-тематическое планирование 8 класс 



№ Тема урока Дата 

1/1 Введение. Повторение материала 7 класса.  

Моя деревня 3ч 

2/1 Как образовалось село.  

3/2 Главные улицы села.  

4/3 Дорожное движение.  

Транспорт 1ч. 

5/1 Виды транспорта в моём селе.  

Мой дом 7ч. 

6/1 Столовая, спальня ,кухня.  

7/2 Назначение комнаты отдыха в доме.  

8/3 Мебель для кухни, спальни, столовой.  

9/4 Уход за мебелью.  

10/5 Посуда для дома.  

11/6 Уход и хранение посуды.  

12/7 Отдых и труд дома.  

Я сам 4ч. 

13/1 Представление учащихся об организме человека и его 
функциях. 

 

14/2 Описание человека, частей его тела, роста, телосложения.  

15/3 Значение частей тела человека.  

16/4 Охрана здоровья.  

Домашние животные 6ч 

17/1 Общие признаки домашних животных.  

18/2 Уход за домашними животными.  

19/3 Содержание животных на фермах  

20/4 Питание домашних животных.  

21/5 Подготовка домашних животных к зиме.  

22/6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Цветы»  

Насекомые 8ч 

23/1 Общие признаки насекомых  

24/2 Внешнее строение насекомых.  

25/3 Внутреннее строение насекомых.  

26/4 Образ жизни насекомых.  

27/5 Отличительные черты насекомых от других животных.  

28/6 Как зимуют насекомые  

29/7 Роль насекомых в природе.  

30/8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Насекомые»  

Времена года 4ч. 

31/1 Лето  

32/2 Осень  

33/3 Зима  

34/4 Весна  
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