
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

   Во вспомогательной школе особое внимание уделяется формированию 

навыков связной устной и письменной речи, так как возможности умственно 

отсталых школьников  излагать свои мысли в устной и письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием 

их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному 

и письменному высказыванию. В 5-9 классах школьники обучаются таким 

видам работ, как изложение и сочинение. 

  В этих же классах детям прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется в двух планах: учащиеся получают представление и 

упражняются в оформлении различных деловых бумаг ( бланков, квитанций); 

в то же время предусматривается формирование у них навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме. 

   Курс развития речи в 7 коррекционном классе  предусматривает 

следующие цели: 

1. Общее умственное развитие детей. 

2. Целенаправленное развитие устной и письменной речи учащихся. 

3. Развитие познавательных способностей детей. 

4. Расширение и обогащение словарного запаса детей. 

5. Выработка первоначальных навыков в работе с текстом. 

Программа предусматривает реализацию важнейших коррекционных 

задач: 

- развитие внимания и памяти учащихся; 

- работа над техникой и выразительностью чтения; 

- активизация мыслительной деятельности посредством системы заданий, 

вопросов, практических работ, написания отзывов, изложений и 

сочинений. 
 

Учебно-тематический план. 
 

№  

п/п 

Наименование разделов Количество  

часов 

1 Текст 14 

2 Стили речи 7 

3 Типы речи 4 

4 Работа над изложением 4 

5 Работа над сочинением 4 

6 Повторение изученного 1 

7 Итого 34 
 

Содержание тем учебного курса.  

Текст. Признаки текста. Простой и сложный план текста. Работа с 

деформированным текстом. Продолжение рассказа по данному началу. Связь 



предложений в тексте. Составление рассказа по опорным словам. 

Выразительные средства речи. Лексические средства связи предложений в 

тексте. 

Стили речи. Официально – деловой стиль речи. Деловые бумаги: заявление, 

объявление, телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные 

услуги. Разговорный стиль речи: письмо, письмо – поздравление. 

Типы речи. Повествование: рассказ. Описание: описание помещения. 

Рассуждение: композиция рассуждения. Рассуждать – значит доказывать. 

Работа над изложением. Написание изложений с изменением лица и 

времени. 

Работа над сочинением. Сочинение по картине с дополнением 

предшествующих или последующих событий. Сочинения по личным 

наблюдениям. 

Повторение изученного. Текст. Стили речи. Типы речи 
 

Календарно – тематическое планирование. 

№ Тема урока Дата Примечание 

1 Текст. Признаки текста. План.   

2 Письменный пересказ текста  упр. 13.   

3 Стили речи: официально – деловой стиль. 

Деловое письмо: телеграмма   упр. 27. 

Составление телеграммы. 

  

4 Составление диалога  упр. 35.   

5 Изложение «Город Мышкин»  упр. 63.   

6  Составление рассказа по опорным словам  

упр. 67. 
  

7 Краткий пересказ текста    упр. 73.   

8 Пересказ текста по плану   упр.74.   

9 Работа с диалогом   упр. 75.   

10 Деловое письмо: объяснительная записка  

упр. 89. Написание объяснительной 

записки. 

  

11 Краткий пересказ текста  упр. 132.   

12 Деловое письмо: заявление   упр. 134.  

Составление текста заявления. 
  

13 Составление диалога по упр. 159.   

14 Заметка в стенгазету   упр. 183.   

15 Изложение по упр. 189.   

16 Стили речи: разговорный стиль. Письмо     

упр. 232. 
  

17 Типы речи: повествование. Составление 

рассказа по иллюстрации    упр. 231. 
  

18 Подготовка к сочинению по репродукции 

И.И. Левитана «Вечерний звон»  упр. 240. 
  



19 Сочинение по репродукции И.И. Левитана 

«Вечерний звон». 
  

20  Типы речи: описание. Описание помещения   

упр. 252. 
  

21 Подготовка к сочинению по картине В.М. 

Васнецова «После побоища Игоря 

Святославича с половцами» упр. 310. 

  

22 Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«После побоища Игоря Святославича с 

половцами». 

  

23 Письмо – поздравление   упр. 312.   

24 Письменный пересказ текста   упр. 324.   

25 Работа с диалогом  упр. 327.   

26 Письменный пересказ текста   упр. 340.   

27 Работа с диалогом   упр. 349.   

28 Деловое письмо: объявление   упр. 350. 

Написание текста объявления. 

  

29 Изложение по картине И.А. Айвазовского 

«Девятый вал»  упр. 354. 
  

30 Типы речи: рассуждение. Композиция 

рассуждения. 

  

31 Рассуждать – значит доказывать.   

32 Изложение по упр. 364.   

33 Работа с диалогом  упр. 365.   

34 Повторение изученного. Текст. Стили речи. 

Типы речи. 
  

 

     Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 

     - распространять текст путем включения в него имен прилагательных; 

- писать изложения по коллективно составленному плану; 

- составлять рассказ по плану, по картине и данному началу,  по опорным     

  словам; 

- писать сочинения по коллективно составленному плану; 

- оформлять деловое письмо: телеграмму, письмо товарищу, заметку в 

стенгазету, объяснительную записку, объявления. 
 

Программно – методическое обеспечение рабочей программы 
 

Литература для учителя: 

      Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 6 класс. Москва,      

«Просвещение». 2008 год.     

     Е.И. Никитина. Русская речь 7 класс. Москва, Дрофа. 2006 год. 



Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся на уроках   

грамматики и правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» пособие для учителей, Москва 

«Просвещение», 2002 г. 

 

Литература для учащихся: 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 6 класс. Москва, 

«Просвещение». 2008 год. 

Е.И. Никитина. Русская речь 7 класс. Москва, Дрофа. 2006 год. 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету. 
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