
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Развитие речи» для обучающихся 5-б класса с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 
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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями) к структуре основной образовательной программы 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), на основе 

адаптированной  образовательной программы основного общего образования, 

автор Воронкова В.В. с учетом Рабочей программы воспитания СОШ №4 

На изучение предмета «Развитие речи» в 5 классе отведено 17 часов в год ( 0,5 часа в 

неделю). 

        Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы 5 класса: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению,

 истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о

 собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками,

 используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося,

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 



13) проявление готовности к самостоятельной жизни



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-

личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Минимальный уровень: 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя) 

письмо небольших по объему изложений  

составление и письмо небольших по объему сочинений  

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 

Содержание учебного курса. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к 

данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой 

и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану. 



Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Повторение пройденного за год. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Повторение 4  

2 Письмо 5  

3 Связная речь 17  

4 Предложение 8  

5 Всего 34  

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема Виды деятельности Конт

роль 

Прим

ечани

е, 

форма 

урока 

1  Связная речь. Заполнение 

дневников обучающихся. 

Заполнение дневника 

учащимися.  

  

 очная 

2 Виды предложений по 

интонации. 

Называть виды предложений  заочн

ая 

3 Различие предложений по 

интонации.   Знаки препинания 

в конце предложения. 

Работать с 

деформированным текстом. 

 

 очная 

4  Связная речь. Работа с 

деформированным текстом.  

Составлять предложения и 

рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 заочн

ая 

5 Связная речь. Составление 

предложений и рассказа об 

осени по картине И. Левитана 

«Золотая осень» по вопросам 

учителя. 

Составлять предложения и 

рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 очная 

6 Анализ рассказа, работа над 

ошибками. 

Анализировать ошибки в 

рассказе 

 заочн

ая 



7  Алфавит. Запись слов в 

алфавитном порядке. 

Записывать слова в 

алфавитном порядке. 

 очная 

8 Деловое письмо. Адрес на 

открытке  
Писать адрес на открытке 

 заочн

ая 

9 Связная речь. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок и данному плану. 

Составлять рассказ по серии 

картинок 

 очная 

10  Дифференциация предлогов и 

приставок, их правописание. 

Различать написание 

предлогов и приставок 

 заочн

ая 

11 Связная речь. Составление 

рассказа  по опорным словам 

на тему «Самый интересный 

день каникул» с помощью 

учителя. 

Составлять предложения и 

рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 очная 

12   Деловое письмо: адрес на 

конверте. 

Писать адрес на конверте  заочн

ая 

13 Дифференциация частей речи. 

 

Различать части речи  очная 

14 Связная речь. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок и данному плану. 

Составлять предложения и 

рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 заочн

ая 

15 Связная речь. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок и данному плану на 

тему: «Жизнь класса» с 

помощью учителя.         . 

Составлять предложения и 

рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 очная 

16 Отличие одушевленных имен 

существительных от 

неодушевленных. 

Отличать одушевленных 

имен существительных от 

неодушевленных. 

 заочн

ая 

17 Связная речь. Заполнение 

дневников обучающихся.  

Заполнять дневник.  

 

 очная 

18 Связная речь. Изложение по 

предложенному учителем 

плану на тему «Плохой 

поступок» 

Излагать по предложенному 

учителем плану (примерная 

тематика: из жизни 

животных, школьные дела, 

поступки учащихся). 

 заочн

ая 

19 Деловое письмо: 

поздравительная открытка. 

Написание письма  очная 

20 Связная речь. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок и данному плану. 

Составлять предложения и 

рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 заочн

ая 



21 Связная речь. Составление 

рассказа по опорным словам 

после разбора с учителем на 

тему «Игры зимой». 

Излагать по предложенному 

учителем плану (примерная 

тематика: из жизни 

животных, школьные дела, 

поступки учащихся). 

 очная 

22 Деловое письмо: адрес на 

конверте. 

Писать адрес на конверте  заочн

ая 

23 Связная речь. Составление 

рассказа  по вопросам учителя 

и материалам наблюдений «В 

школьной библиотеке». 

Составление предложений и 

рассказа по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 очная 

24 Связная речь. Изложение по 

предложенному учителем 

плану «Наш спортивный 

класс». 

Изложение по 

предложенному учителем 

плану 

 заочн

ая 

25 Распространенные 

предложения. 

Работать с предложениями  очная 

26 Связная речь. Работа с 

деформированным текстом. 

Составлять текст  заочн

ая 

27 Составление 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений.  

Составление предложений и 

рассказа по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 очная 

28 Составление предложений Составлять предложения  заочн

ая 

29 Связная речь. Изложение по 

предложенному учителем 

плану  «Карлуха». 

Изложение по 

предложенному учителем 

плану (примерная тематика: 

из жизни животных, 

школьные дела, поступки 

учащихся). 

 очная 

30 Анализ изложения, работа над 

ошибками. Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Находить однородные члены 

в предложении 

 заочн

ая 

31 Связная речь. Работа с 

деформированным текстом. 

Составлять текст  очная 

32 Составление предложений с 

однородными сказуемыми. 

Составлять предложения  заочн

ая 

33 Деловое письмо: письмо 

родителям. 

Писать письмо родителям  очная 



 

 

 

34 Связная речь. Составление 

рассказа по картине А. 

Саврасова  «Грачи прилетели». 

Составление предложений и 

рассказа по вопросам 

учителя, по картине, серии 

картин, материалам 

наблюдений. 

 заочн

ая 







 

 

 


