
 
 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по развитию речи составлена на основе Рабочая 

программа разработана на основе (программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 5-9 классы/ под редакцией 

В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2013г. 

 Важнейшие задачи образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако 

каждый из них имеет свою специфику. 

Развитие речи является опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Знания и 

умения, приобретенные на уроках письма и развитие речи, служат основой для 

дальнейшей подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к 

жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом 

обучения в основной школе специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным средством всестороннего 

развития личности школьника с ОВЗ. 

В школе для обучающихся с нарушениями интеллектуального развития в 5 – 9 классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

В процессе изучения предмета у обучающихся развивается устная и письменная речь, 

формируется практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс развития речи направлен на 

коррекцию высших  психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

2. Планируемые результаты  

Важнейшая цель уроков развития речи — формирование речи как средства общения, как 

способа коррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации 

после окончания школы. 

Задачи:  

 -повысить уровень общего и речевого развития обучающихся с ОВЗ; 

-научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формировать нравственные качества 

В программе определен обязательный минимальный и достаточный уровень знаний. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 
 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 



 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Личностные УУД 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные УУД 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их существования; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные УУД 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями, применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
3. Содержание учебного предмета 

5 класс. 



Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом.Изложение по 

предложенному учителем плану( примерная тематика: из жизни животных, школьные 

дела, поступки учащихся).Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по 

картине, серии картин, материалам наблюдений.Составление рассказа по опорным словам 

после разбора с учителем ( примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение 

каникул, игры зимой).Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная 

открытка, письмо родителям. 

          6 класс 

Работа с деформированным текстом.Распространение текста путем включения в него 

имен прилагательных.Изложение рассказа по коллективно составленному плану 

(тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.).Составление 

рассказа по картине по коллективно составленному плану.Составление рассказа по 

картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных.Составление 

рассказа по опорным словам и данному плану.Составление рассказа с помощью учителя 

по предложенным темам ( «Прогулка в лес», «Летом на речке», «Лес осенью», «Катание 

на лыжах» и др.).Сочинение по коллективно составленному плану на материале 

экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности.Деловое письмо: письмо 

товарищу, заметка в стенгазету ( о проведении мероприятиях в классе, хороших и плохих 

поступках детей и др.), объявление ( о предстоящих внеклассных и школьных 

мероприятиях). 

              7   класс 

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний (« История нашей улицы», « Исторические места в нашем районе», « 

История капельки воды» и др.).Деловое письмо; объявление (выбор профессии по 

объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по 

платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

8 класс 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.Сочинение по картинам русских 

и отечественных художников ( в связи с прочитанными произведениями).Сочинения по 

личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, основе 

имеющихся знаний.Сочинения творческого характера ( «Кем хочу быть и почему», Чему 

научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге.Деловое письмо; заметка в стенгазету 

( об участии в общешкольных мероприятиях, о производственной практике, выборе 

профессии и др.), заявление ( о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

                9   класс 

Изложение.Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг.Деловое письмо: 

стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное 

предприятие; автобиография, доверенность, расписка. Повторение пройденного за год. 
 
 

4.Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

1 Составление предложений на тему  «1 сентября». 

2 Составление предложений на тему «Ранняя осень». 

3 Работа с деформированным текстом. 



4 Составление предложений на тему «Неожиданная история». 

5 Текст, заглавие текста. Работа с деформированным текстом. Подбор подписи 

к рисункам.  

6 Составление рассказа по серии картинок, по вопросам. Составление устного 

связного высказывания. 

7  

8 Составление предложение на тему «На пришкольном участке». 

9 Работа с деформированным текстом. Сравнение понятий текст и не текст. 

10 Закончить предложение данными словами. 

11 Сравнение текста с набором предложений. 

12 Составление предложений из данных в разбивку слов. 

13 Составление предложений на тему «Поздняя осень» закончить предложения 

словами по смыслу. 

14 Ответить на вопросы, используя рисунки. 

15 Составление предложений из данных в разбивку слов. 

16 Составление рассказа по рисунку, вопросам, данным словам. Составление 

предложение по плану. 

17 Составление предложений по рисунку. Составление предложений из данных 

в разбивку слов по сказке «Золотые руки». 

18 Составления рассказа по серии картинок. 

19 Вставить пропущенные слова в текст. Игра «Собери слово». Разбор слова по 

составу. 

20 Вставить пропущенные слова в текст. 

21 Вставить слова в предложение. Подбор проверочных слов. 

22 Составление рассказа из деформированных предложений. 

23 Составление предложений. Ответы на вопросы. Составления рассказа по 

вопросам. 

24 Составления рассказа по вопросам. Составление предложений. Ответы на 

вопросы. 

25 Выборочное списывание. 

26 Работа с иллюстрацией. Составление небольшого текста, используя 

собственные и нарицательные имена  существительные. 

27 Озаглавливание текста, определение главной мысли. Составление 

предложений на тему «Мое село» 

28 Составления рассказа по вопросам. 

29 Распространение текста данными словами. Составление предложений 

30 Составление предложений на тему «Мои обязанности по дому» 

31 Продолжить сказку по данному началу 

32 Составление предложений с данными словами. 

33 Восстановление деформированного текста 

34 Составление предложений на тему «Как нужно переходить дорогу?» 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

1 Объяснение эпиграфа к разделу и главной мысли текста. 

2 Работа над образными выражения, передающими образ Родины. 

Определение главной мысли стихотворения. Объяснение пословиц. 

3 Определение темы рассказа, ответы на вопросы. Деление текста на части по 



предложенному плану. Словесное рисование 

4 Работа над выражениями, передающими признаки ранней осени. Объяснение 

пословиц. Словесное рисование.  

5 Объяснение трудных слов. Ответы на вопросы. Рассказ своими словами. 

Подпись иллюстрации из учебника. 

6 Беседа по содержанию. Составление плана пересказа. Озаглавливание 

главной мысли рассказа. Составление рассказа по иллюстрации.  

7 Озаглавливание частей рассказа. Чтение по ролям. Составление рассказа по 

иллюстрациям в учебнике.   

8 Работа над поэтическими зарисовками, передающими очарование осенней 

природы. Составление рассказа описания осеннего дня. 

9 Объяснение пословиц. Дать характеристику октября примерами из текста.  

10 Ответы на вопросы. Дать оценку поступкам человека, разорившего 

муравейник, опираясь на текст. 

11 Беседа по вопросам. Чтение по ролям. Объяснение выражения, 

определяющего главную мысль сказки. 

12 Беседа по содержанию. Чтение по ролям. Обсуждение на тему: «Что значит 

быть добрым человеком» 

13 Беседа по вопросам. Работа над образными выражениями. Чтение по ролям. 

14 Работа над образными выражениями, передающими картину описания 

поздней осени. Народные приметы и содержание текста.  

15 Чтение по ролям. Ответы по ролям. Подписать иллюстрации словами из 

текста.  

16 Беседа по вопросам. Чтение отрывка по ролям. Рассказать о ком 

рассказывали портреты в доме Раевских. 

17 Ответы на вопросы. Рассказ на тему «Защита Смоленска» Деление на части, 

составление плана пересказа. 

18 Беседа по содержанию. Описание сказочных героев, их характеристика, их 

поведение. Чтение по ролям. 

19 Беседа по прочитанному. Ответы на вопросы. Составление плана.  

20 Ответы на вопросы. Деление на части плану. Обсуждение на тему «Кого 

можно назвать вежливым»  

21 Ответы на вопросы. Словесное рисование. 

22 Определение настроения стихотворения. Образные выражения, передающие 

картину природы. Словесное рисование. Заучивание наизусть. 

23 Работа с эпиграфом. Сравнение народных примет и собственных 

наблюдений. Беседа по содержанию. Составление плана. 

24 Беседа по содержанию. Деление текста на смысловые части. Озаглавливание 

частей сказки. Чтение сказки по ролям. Составление плана. Определение 

главной мысли сказки.  

25 Ответы на вопросы. Деление на части. Работа с иллюстрацией (подписать 

словами из текста) 

26 Выразительные средства, передающие картину тихой зимней ночи в селе. 

Словесное рисование. Озаглавливание стихотворений. Сравнение 

стихотворений Никитина и Сурикова.  

27 Беседа по содержанию. Чтение по ролям. Определение главной мысли. 

Обсуждение на тему «Какой урок преподнёс отец детям?» 

28 Ответы на вопросы. Рассказ о переживаниях автора. Определение главной 

мысли рассказа.  

29 Беседа по вопросам. Чтение по ролям. Характеристики Дочки и Падчерицы с 

приведением примеров из текста. Обозначение изменений в природе в связи 



со сменой месяцев.  

30 Беседа по содержанию каждой части. Чтение по ролям отрывков. 

Озаглавливание частей сказки. Работа над выражениями, характеризующие 

Снежную королеву. Рассказ о дружбе Кая и Герды. 

31 Ответы на вопросы. Рассказ о собственных наблюдениях за изменениями в 

природе. Работа над выразительными средствами, говорящие о наступлении 

весны.  

32 Работа с эпиграфом. Беседа по содержанию. Работа над образными 

выражениями, передающими описание леса. 

33 Беседа по содержанию. Определение главной мысли отрывка. Работа над 

образными выражениями, передающими радость в природе. 

34 Ответы на вопросы. Народные приметы содержание текста. 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

1 Сочинение рассказа по рисунку «Футбольное поле» с дополнением 

предшествующих событий. 

2 Работа с деформированным текстом. 

3 Составление предложений по рисунку «Сбор лесных ягод» 

4 Деловое письмо: телеграмма. 

5 Сочинение по картине В.Г.Перова «Охотники на привале».  

6 Деловое письмо: объяснительная записка. 

7 Составление предложений по рисунку «Разведчик» с дополнением 

предшествующих событий. 

8 Деловое письмо. Объявление. Выбор профессии по объявлению 

9 Работа с деформированным текстом. 

10 Сочинение рассказа по рисунку «Подарок» с дополнением предшествующих 

событий. 

11 Деловое письмо: заметка в стенгазету. 

12 Работа с деформированным текстом. 

13 Деловое  письмо: письмо. 

14 Деловое письмо. Заявление о приеме на работу 

15 Сочинение по личным наблюдениям «Природа зимой». 

16 Деловое письмо. Заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, за  свет, за газ и др.)) 

17 Сочинение рассказа по рисунку «Зимние забавы» с дополнением 

предшествующих событий. 

18 Продолжение рассказа по данному началу  «Утренняя прогулка» 

19 Работа с деформированным текстом. 

20 Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка». 

21 Сочинение рассказа по рисунку «Девушка у колодца» с дополнением 

предшествующих событий. 

22 Сочинение рассказа по рисунку «Птичья столовая» с дополнением 

предшествующих событий. 

23 Работа с деформированным текстом. 

24 Изложение (с изменением лица и  времени). 

25 Составление рассказа по рисунку «Скворечник» с дополнением 

предшествующих событий. 

26 Сочинение по картине Б.М. Кустодиева «Школа в Московской Руси» 



27 Составление рассказа по опорным словам «На реке весной». 

28 Работа с деформированным текстом. 

29 Составление рассказа по опорным словам.  

30 Телеграмма. 

31 Деловое письмо. Объяснительная записка 

32 Работа с деформированным текстом. 

33 Составление рассказа по опорным словам.  

34 Составление рассказа по опорным словам. 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

1 Стили речи. 

2 Деловое письмо. Объяснительная записка 

3 Сочинение по личным впечатлениям «Золотая осень». 

4 Тема текста.  Основная мысль текста. 

5 Сочинение по картине. Устное описание картины (А. А. Пластов «Летом») 

6 Устный анализ тем сочинений. Сочинение на свободную тему 

7 Устный анализ тем сочинений. Сочинение на свободную тему Устный 

анализ тем сочинений.  

8 Изложение по данным вопросам 

9 Заявление о приеме на работу и увольнении 

10 Сочинение о дружбе «Дружба крепкая не сломается» (по данному началу). 

11 Деловое письмо. Автобиография 

12 Изложение. Пересказ текста по коллективно составленному плану с оценкой 

событий. 

13 Деловое письмо: анкета. 

14 Сочинение на основе практической деятельности «Я читаю «Кругозор» 

15  Деловое письмо: доверенность. 

16 Деловое письмо: расписка. 

17 Сочинение творческого характера. 

18  Отзыв о прочитанной книге. 

19 Письменные ответы на вопросы по картине И.Шевандроновой «В сельской 

библиотеке». 

20 Комплексный анализ текста художественного стиля речи. 

21 Сочинение «Случай на рыбалке». 

22 Комплексный анализ текста художественного стиля речи. 

23 Изложение с заменой лица. 

24 Комплексный анализ текста художественного стиля речи. 

25 Составление сочинения по картине. 

26 Комплексный анализ текста художественного стиля речи. 

27 Сочинение по серии рисунков и данному плану. 

28 Комплексный анализ текста научно-популярного стиля речи. 

29 Составление сочинения по опорным словам. 

30 Комплексный анализ текста научно-популярного стиля речи. 

31 Составление сочинения по опорным словам. 

32 Комплексный анализ текста публицистического стиля речи. 

33 Комплексный анализ текста публицистического стиля речи. 

34 Составление сочинения по опорным словам. 

 



9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

1 Составление предложений 

2 Составление предложений 

3 Составление предложений 

4 Изложение «Почему изгибается горящая спичка?» 

5 Изложение исходного текста 

6 Подбор слов 

7 Подбор слов 

8 Подбор слов 

9 Изложение исходного текста. 

10 Создание собственного объявления. 

11 Создание собственного рассказа. 

12 Создание собственной расписки. 

13 Создание собственного рассказа. 

14 Подбор слов. 

15 Изложение исходного текста. 

16 Деловое письмо: заметка. 

17 Создание собственного рассказа. 

18 Подбор слов. 

19 Создание собственной объяснительной. 

20 Сочинение по картине « И. Пущин в гостях у А. Пушкина». 

21 Создание собственного рассказа. 

22 Создание собственного письма. 

23 Изложение исходного текста. 

24 Создание собственной анкеты. 

25 Домашнее сочинение   «Как в сказке». 

26 Составление предложений. 

27 Создание собственного рассказа. 

28 Составление предложений, подбор слов. 

29 Составление предложений, подбор слов. 

30 Комплексный анализ текста научно-популярного стиля речи. 

31 Составление сочинения по опорным словам. 

32 Комплексный анализ текста научно-популярного стиля речи. 

33 Сочинение творческого характера. 

34  Отзыв о прочитанной книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


