
 



Рабочая программа по развитию речи для 9 ку класса  Рабочая программа разработана на основе Программы обучения детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4, 5-9 классах. Составители – ОГОУ ДПО «ИИПКРО » Т.Б.Баширова и 

С.М.Соколова, Иркутск, 2011.   Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.   

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся 6ку класса должны знать: 

 для чего нужна речь; 

 фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки; 

 что такое текст, заголовок, основная мысль текста; 

 как строится текст; 

 что такое план текста; 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся 5 класса должны уметь: 

 различать устную и письменную речь; 

 уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами; 

 составлять рассказы по серии картинок; 

 отгадывать загадки; 

 соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях и вне их. 

 

Содержание учебного курса 

Вводный блок – учащиеся узнают понятие о речи; из видеопримеров наблюдают за людьми, не имеющими возможности обладать речью, 

делают выводы о необходимости речи в нашей жизни, сравнивают правильную, красивую речь с примерами неграмотной речи. 

Развитие связной устной речи – на занятиях, включенных в этот блок, учащиеся учатся правильно разгадывать загадки, объяснять 

пословицы и поговорки, узнают о структуре сказки, учатся составлять короткие сказочные истории на заданную тему, придумывать 



продолжение к сказке. Учащиеся учатся правильному пересказу, узнают, как определить главную мысль в частях рассказа, с помощью этого 

пробуют освоить краткий пересказ. 

Развитие связной письменной речи – на теоретических занятиях данного блока учащиеся знакомятся с понятием «текст», узнают виды 

текста, его структуру. На практических занятиях ребята непосредственно работают с небольшими по объему текстами, рассматривают 

смысл и значение заглавия рассказа, затем сами составляют план по серии картинок, позднее рассказ по серии картинок в устной форме. Так 

же ребята учатся давать описание животного по плану. Самостоятельно пробуют составить план к небольшому тексту, затем записывают его 

по памяти. Таким образом, учащиеся готовятся к написанию изложения. 

Расширение и обогащение словарного запаса – при изучении тем данного блока учащиеся знакомятся с понятием «слово», учатся из 

одного слова образовывать новые слова разного значения, делить слова на тематические группы, не называя понятия «многозначные слова», 

работают со словами, имеющими несколько значений. 

Деловое общение. Культура общения – учащиеся на данных занятиях учатся элементарным правилам культурного общения со знакомыми 

и малознакомыми людьми, о роли мимики и жестов во время общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи  9 ку класс 

Календарно-тематическое планирование 

1 

№ п.п. Дата Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная 

работа 

Коррекционная работа 

 Устное народное творчество 5 час 

1  1 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

 Добрые кони, 

добрые 

молодцы 

Обогащение словаря, развитие мышления через подбор 

синонимов, ответы на вопросы. 

2  1 Русская народная сказка 

«Журавль и Цапля». 

  Развитие мышления через соотнесение главной мысли сказки с 

пословицами: Семь раз отмерь, один раз отрежь. Сначала 

думай, а потом делай. Чтение по ролям. 

3  1 Русская народная сказка 

«Умный мужик». 

 Государь-

батюшка 

Развитие мышления через выделение главной мысли, 

соотнесение с пословицами: «Богатством ума не купишь». 

Развитие монологической речи, краткий пересказ. 

4  1 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

 Чистое поле,  

ясный сокол 

Развитие выразительного чтения через  работу с 

выразительными средствами и характеристику героев. 

5  1 Пословицы, загадки.   Развитие памяти через заучивание пословиц, загадок. 

 Из произведений русской литературы XIX века – 13час 

1  1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …» 

Характеристика царя. 

 Вымолвить, 

светлица, 

снурок 

Развитие логического мышления, отработка выразительности, 

развитие понятийного чтения, обогащение словаря. 

2  1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Чудеса на острове Буяне.  

Выборочна

я 

демонстрац

ия видео 

фильма 

не привальный, 

бает 

Развитие мышления через сравнение и соотнесение 

иллюстрации с содержанием. 

3  1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Поведение сестер и бабы 

Бабарихи. 

 Идти четами, 

булат 

Развитие связной речи через чтение по ролям, анализ 

поступков героев, пересказ по иллюстрациям.  

4  1 A.C. Пушкин «Сказка о царе  Доселе, всяк, Развитие выразительного чтения через  работу с 



Салтане, о сыне его славном …». 

Характеристика Гвидона. 

возопил выразительными средствами и характеристику героев, 

воспитание дружбы и добра.  

5  1 А.С.Пушкин. «Зимний вечер». Прослушив

ание 

аудиозапис

и 

Обветшалая, 

лачужка, 

веретено 

Развитие связной речи через сравнение народных примет с 

личными наблюдениями и словесное рисование. 

6  1 А.С. Пушкин «У Лукоморья».  Лукоморье, 

поэма 

Развитие памяти, воображения при анализе стихотворения. 

7  1 И.А. Крылов «Кукушка и 

Петух». 

 Протяжно 

божусь 

Развитие выразительности через чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. 

8  1 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин». 

 Столбовая 

дорога, 

обратный ямнц, 

смотритель, 

барин, материк 

Развитие мышления через выборочное чтение, объяснение 

названия стихотворения, выразительное чтение. 

9  1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 1 часть. Жилин 

попал в плен. 

 Татары, аул Развитие памяти через выборочный пересказ. 

 

 

 Дата Кол-во 

часов 

Тема ИКТ Словарная 

работа 

Коррекционная работа 

 Из произведений русской литературы XIX века – 19ч. + 2ч. в/ч 

10  1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 2 часть. Поведение 

Жилина и Костылина в плену. 

Выборочна

я 

демонстрац

ия видео 

фильма 

Сакля, 

лоханка 

Развитие речи через подбор синонимов. 

Развитие  выразительного чтения через чтение по ролям. 

11  1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 3 часть. Доверие 

татар к Жилину. 

 Бешмет, 

мечеть 

Развитие связной речи, мышления через выделение главной 

мысли, абзацев, ответы на вопросы и пересказ. 

12  1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 4, 5 части. 

 Верста, аршин, 

рассолодел 

Развитие мышления через озаглавливание, сравнение и анализ 

поступков героев. 



Подготовка Жилина к побегу. 

Неудачный побег. 

13  1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 6 часть. Помощь 

Дины Жилину. 

Выборочна

я 

демонстрац

ия видео 

фильма 

Забранилась Развитие мышления через сравнение описаний и характеристики 

действующих лиц. 

 

 Дата Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная 

работа 

Коррекционная работа 

 Из произведений русской литературы XX века 19 час 

 

1  1 М. Горький «Детство». 

Обстановка  в доме деда. 

  Развивать память, мышления через беседу по вопросам, пересказ. 

2  1 М. Горький «Детство». 

История с напѐрстком. 

  Развитие  выразительности через чтение по ролям. 

3  1 М. Горький «Детство». 

Наказание. 

  Развивать память, мышления через пересказ, работу с 

иллюстрацией. 

4  1 М. Горький «Детство». 

Отношение к наказанию. 

 Семишник Развитие речи через ответы на вопросы. Развитие мышления 

через выделение главной мысли абзацев, выборочное чтение. 

5  1 М.В. Исаковский «Детство».  Сирота, племя Развитие воображения через устное рисование, развитие 

выразительности через чтение по ролям. 

6  1 К.Г. Паустовский «Последний 

черт». 

 Рядно  

Армяк 

Развитие мышления через выбор высказывания, развитие 

выразительности через работу с описанием жаркого лета. 

7  1 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Презента

ция об 

авторе 

Юмористическ

ие рассказы 

Развитие читательской самостоятельности, точности восприятия, 

мышления через работу с поговорками. 

8  1 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста. 

 Рысь, карьер,  

косая сажень 

Развитие мышления через выделение главной мысли через анализ 

поступков героев  и работу над выразительными средствами. 

 

9  1 В.П. Катаев «Флаг».  Кирха, форт, 

капитуляция, 

Развитие речевой активности через ответы на вопросы, развитие 

мышления через выделение главной мысли. 



кубрик 

 

 

 Дата Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная 

работа 

Коррекционная работа 

  

10  1 Н.И. Рыленков «Деревья», 

«Весна без вещуньи кукушки». 

 Черствая душа Развитие мышления через выделение главной мысли, 

совершенствование навыков выразительного чтения и работу с 

выразительными средствами. 

11  1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Имя клеста. Гордый 

характер. Победный МАЙ 

Презентаци

я об авторе 

Настойчиво

сть, 

заботливос

ть, 

уважитель

ность 

Развитие речевой активности через беседу по вопросам. 

 

 

 

Развитие мышления через деление текста на части, 

озаглавливание, составление характеристик, работу с 

иллюстрацией учебника, пересказ по предложенному плану и 

работу с выразительными средствами. 
12  1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Гитарные вечера. 

Хандра капитана Клюквина. 

 зазнайство 

13  1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Тузик – воришка, 

гуляка, притвора. 

 Лохматый 

товар 

Развитие точности восприятия, юмора, развитие речи через 

описание по плану. 

14  1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Хозяин курицы. Тузик 

– «великий артист». 

  Развитие точности восприятия через выборочное чтение, беседу 

по вопросам. 

15  1 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

 

 

Зарисовки 

картин 

природы 

Дюны 

Сопереживани

е 

Развитие связной речи через составление характеристик героев, 

анализ их поступков. 

16  1 Итоговый урок   Развитие мышления через выделение главной мысли, анализ 

поступков героев. 

Развитие речевой активности через ответы на вопросы, беседу, 

пересказ. 

 



 

 

 
 


