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Рабочая программа учебного предмета 

«Развитие речи» 

для 6 класса  
Рабочая программа составлена для обучающихся по АООП ООО с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом региональной 
программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью в 5 – 9 классах», часть 2, под ред. Т.Б. Башировой, С.М. Соколовой, 
Иркутск 
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Планируемые результаты 

 учащиеся должны уметь:  
называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 
обобщения;  
участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

составлять простые распространенные предложения; 

выполнять практические работы в жилище. 

 учащиеся должны знать: 

названия и свойства изучаемых предметов и их частей; 

обобщающие названия изучаемых групп предметов.  

Содержание предмета 

 Школа. Общество.    

 Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские. 

Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная 

площадка, площадка для игр.    

 Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе. 

 Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. 

 Знание ПДД.  Соблюдение ЗОЖ. 
 Знание правил перехода улиц, знаков дорожных знаков для 

пешеходов.    

 Уметь правильно выбирать питание для здорового образа жизни, 

уметь соблюдать режим дня.    

 Природа    

 Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Изменения в природе, жизни 

растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад, увядание 

трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, 

снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние 

снега, прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых 

деревьев.    

 Знание особенностей животного мира, насекомых и пресмыкающихся. 

Предметы обихода 
Знание назначения и классификации одежды и обуви, правил ухода 

за одеждой и обувью, уметь содержать школьную форму в порядке, 

ухаживать за ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Развитие речи» 6 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Школа. Школьное здание. 1 

2 Дорога в школу и домой. 1 

3 Устный опрос. 1 

4 Учебные вещи. Их назначение. 1 

5 Семья. Родители и дети. 1 

6 Игра. Обязанности детей в семье. 1 

7 Дом, квартира, домашний адрес. 1 

8 Жизнь растений и животных в осенние месяцы 1 

9 Погода каждый день. 1 

10 Сезонные изменения в природе. 1 

11 Похолодание. Листопад. 1 

12 Отлет птиц. 1 

13 Одежда. Школьная форма. 1 

14 Уход за одеждой и обувью. 1 

15 Деревья. Липа. 1 

16 Распознавание. Части дерева. 1 

17 Называние ягод. 1 

18 Деревья и кустарники. 1 

19 Кустарники. Крыжовник, смородина, малина. 1 

20 Сравнение. 1 

21 Комнатные растения. 1 

22 Герань душистая. Части растений. 1 

23 Уход за комнатными растениями. 1 

24 Практическая работа. 1 

25 Выращивание из черенков. 1 

26 Зима. Сезонные изменения в природе. 1 

27 Признаки зимы. Снегопад. 1 

28 Домашние животные. Овца. Польза для человека. Уход и 
содержание. 

1 

29 Животные - друзья человека. 1 

30 Дикие животные. Сравнение диких и домашних животных. 1 

31 Признаки весны. Название весенних месяцев. Труд людей весной 1 

32 Экскурсия в природу. 1 

33 Прилет птиц. 1 

 Итого  33 

 


