
 
 

 

 



Пояснительная записка. 
Адаптированная образовательная программа по курсу "Развитие речи" 

разработана на основании:  

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией В.В.Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.-232с. (Доп. Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Учебник "Русский язык". 8 класс. 

Москва,      «Просвещение». 2014 год.     

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

              Во вспомогательной школе особое внимание уделяется 

формированию навыков связной письменной речи, так как возможности 

умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведётся 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 чёткого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме. 

 Курс развития речи в 8 коррекционном классе преследует 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 Работа с текстом 8 

2 Работа над изложением 5 

3 Работа над сочинением 15 



4 Работа над написанием отзыва 1 

5 Деловое письмо 5 

6 Итого 34 
 

Содержание тем учебного курса.  

Текст. Работа с деформированным текстом. Продолжение рассказа по 

данному началу. Составление плана к тексту.  Распространение текста 

однородными прилагательными. Связь предложений в тексте. Составление 

рассказа по опорным словам. Выразительные средства речи. Работа с 

диалогом. 

Работа над изложением. Написание изложений с изменением лица и 

времени. 

Работа над сочинением. Составление плана сочинения. Сочинение по 

картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Сочинения по личным наблюдениям. Коллективное сочинение. Сочинения 

по прочитанным произведениям.  

Работа над написанием отзыва. Определение собственного мнения о 

событиях и героях книги. 

Деловое письмо: написание автобиографии, объяснительной записки, адреса 

(домашнего и школы), заявления, анкеты. 

Календарно – тематическое планирование по развитию речи.               

8 коррекционный класс. 

Дата 

 

Приме 

чание 

№ урока Программный материал 

Первая четверть. 

  1 Распространение предложений 

однородными прилагательными. Упр. 14. 

  2 Деловое письмо: объяснительная записка. 

Стр. 16. 

  3 Сочинение по упр.27 «Ночёвка в лесу». 

  4 Сочинение по упр. 30 «В осеннем лесу». 

  5 Составление рассказа по картинкам. 

Упр.45. 

  6 Деловое письмо: автобиография. Упр. 63. 

  7 Составление плана к тексту. Упр. 88 

  8 Сочинение по упр. 98. 

  9 Деловое письмо: написание адреса.          

Упр. 107. 

Вторая четверть. 

  10 Работа с деформированным текстом. 

 Упр. 127. 

  11 Изложение по упр. 147. 

  12 Коллективное сочинение «Поход князя 

Игоря» по упр.149. 



  13 Изложение по упр. 172. 

  14 Деловое письмо: заявление. Упр.174 

  15 Сочинение по повести И.С.Тургенева 

«Муму». Упр. 173. 

  16 Сбор материала к сочинению по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять двойка». 

  17 Сочинение по картине Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка». 

Третья четверть. 

  18 Сочинение по упр. 178. 

  19 Составление рассказа по картинке. Упр. 185. 

  20 Сочинение по упр. 187. 

  21 Составление рассказа по картинке. Упр.197. 

  22 Изложение по упр. 212. 

  23 Отзыв о прочитанном: А.К.Толстой 

«Русский характер». 

  24 Работа с диалогом. Упр. 228. 

  25 Изложение по упр. 230. 

  26 Сочинение по личным наблюдениям. 

 Упр. 231. 

  27 Сбор материала к сочинению по 

иллюстрации А.А.Митрофанова «Утро на 

берегу озера». 

  28 Сочинение по иллюстрации 

А.А.Митрофанова «Утро на берегу озера». 

Четвёртая четверть. 

  29 Изложение по упр. 256. 

  30 Составление рассказа по вопросам.Упр.264. 

  31 Сочинение по заданному плану. Упр. 274. 

  32 Деловое письмо: анкета. Упр. 287. 

  33 Подготовка к сочинению «Кем я хочу быть и 

почему». 

   34 Сочинение «Кем я хочу быть и почему». 

    

    

 

     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; по картине, по     

прочитанным произведениям; 



- оформлять деловое письмо: объяснительную записку,  автобиографию, 

адрес, заявление, анкету. 

Программно – методическое обеспечение адаптированной 

образовательной программы. 

Литература для учителя: 

      Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 8 класс. Москва,      

«Просвещение». 2014 год.     

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

А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной  

школе» Москва «Просвещение», 2004 г.                                                             

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», 2012 г. 

Литература для учащихся: 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 8 класс. Москва, 

«Просвещение». 2014 год. 

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

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету. 
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www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 
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