


Адаптированная рабочая  программа  по курсу «Развитие речи» разработана 
в  соответствии с  нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение 
«Правила осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 
31.12.2015 №1576)  
5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья”; 

7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного,начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

8. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d  



9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 
10. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 
«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области» 

 
Содержание курса 

Развитие речевых умений и навыков (устная форма). 
Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков 
“орфоэпически” правильного чтения: развитие четкой дикции на основе 
введения специальных упражнений для разминки и тренировки речевого 
аппарата. Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк 
для отработки отдельных звуков. Составление орфографического словаря, 
словаря антонимов, настроений. 
Развитие речевых умений и навыков (письменная форма). 
Сочинения по пословице; сочинение небылицы, считалки, потешки, 
скороговорки. Составление текстов поздравительной открытки, письма. 
Иллюстрирование текстов, пересказ. Сочинения-миниатюры на заданные 
темы. Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на тематику 
сочинений, на события, описываемые в сочинениях-миниатюрах. 

Культура речи 
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 
выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) 
свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и 
речевыми ошибками. Выразительное чтение, интонация. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 
Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово 
Лексическое значение слова. Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; 
определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. 
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. Речевой 
этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание 
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со 
сравнительным оборотом. Умение редактировать простое и сложное 



предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно 
употребленные слова, распространять предложение. Умение составлять 
простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной 
связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст 
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и 

ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, 
картинный, мимический). Стили речи: разговорный, книжные (научный, 
публицистический, деловой), художественный. Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 
действительности. Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение 
составлять художественное описание природы с элементами оценки 
действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, 
художественное повествование с элементами описания. Связь между 
предложениями в тексте. Лексические, тематические, грамматические и 
интонационные средства связи. Умение определять средства связи 
предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 
глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст 
по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 
редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным 
построением в предложение с однородными членами и наоборот. 
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Умение определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст 
заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать 
деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 
межфразовой связи.  

Планированные результаты: 
Личностными результатами изучения курса «Развитие речи» является 

формирование следующих умений:  
осознавать роль речи в жизни людей; 
объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 
общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование следующих универсальных учебных действий . 

Регулятивные УУД:  
соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 
деятельности; 



реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
 самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток 
информации, использовать школьные толковые словари;  
учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 
деятельности; 
учиться отличать верно выполненное задание от неверного, 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.  
 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 
класса. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  
получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и 
главную мысль в сочинении, 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 
следующих умений:  
различать устное и письменное общение;  
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 
заголовки к маленьким текстам; 
осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 
роль как важных составляющих текста; 
сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 
рисунков, опорных слов; 
редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры 
и речевого оформления, 
использовать языковые средства, соответствующие целям высказывания, его 
типу и стилю. 
отражать чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому. 
 
                                      Тематическое планирование 

 



	

№  
урока 

Темы Кол-
во час 

  
1 Слово 9 
2 Техника и выразительность речи  6 
3 Текст 19 
 Всего 34 


