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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Развитие речи» составлена в соответствии 

с ФГОС ООО, на основании АООП ООО (ТНР) МАОУ СОШ № 218 

Рабочая программа конкретизирует содержание и особенности адаптации программы учебного 

предмета «Развитие речи» для обучения учащегося  с ТНР. 

При разработке рабочей программы обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» использовался 

комплекс нормативно-правовых актов и методических материалов, сопровождающих введение и 

реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442"; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями осуществляющими образовательную деятельность"; 
 

  Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15, www.fgosreestr.ru). 
Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации 

"ФГОС НОО ОВЗ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря    2014 г. N 1598. 

ФГОС О УО (ИН). Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599.  

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 N 63180).  

Устав МАОУ «СОШ № 218». 

Программа учебного предмета «Развитие речи» разработана для реализации наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
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стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением АООП 

НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственно - эcтетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР с учётом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения 

    Вариант 5.1. предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III-IV уровней речевого развития различного генеза, у 
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которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушения чтения и 

письма.  

Адаптация программы предполагает введение чётко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя – логопеда с учителем начальных классов с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

   Обучающиеся с нередко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

   У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 
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  Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

   Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

   В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. 

   Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

  Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

   Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

   Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

  Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

  К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

   АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, коррекционную помощь в овладении базовым содержанием 

обучения, психолого-педагогическое сопровождение. В Структуру АОП НОО обучающихся с ТНР 

включена программа коррекционной работы, которая реализуется во внеурочное время в объёме не 

менее 5 часов. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 
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   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми АООП НОО обучающихся с ТНР 

МАОУ «СОШ №218», закрепляются в заключённом между ними и МАОУ «СОШ № 218» договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 218» реализуется коррекционно - развивающая 

среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что 

способствует обеспечению комплекса условий психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития обучающихся с ТНР в соответствии с его индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

Особенность программы 

заключается в: 

− логике построения учебного материала, адаптированного для обучающегося с ТНР; 

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических 

особенностей обучающегося. 

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого значительное место 

в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в программе 

выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 

предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Развитие речи – это комплексная работа, конечной целью которой является формирование и 

развитие  у учащихся умений и навыков связного изложения своих и чужих мыслей в устной и 

письменной форме. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика - 

показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи является важным звеном в общей 

системе обучения детей, обеспечивающим успехи в учебной работе и по другим предметам. 

Обогащение словарного запаса, развитие речи учащихся - главная задача данного элективного 

курса. 

Новизна программы данного  учебного предмета состоит в формировании ведущих компетенций 

личности учащихся начальных классов: 

• коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 

• информационная - умение работать со всеми видами информации; 

• автономизационная -  умения саморазвития; 

• социальная - умение жить и работать с другими людьми; 

Основной контингент детей, обучающихся по программе V вида,  составляют дети с 5.1 

Системное нарушение всех компонентов языковой системы у школьников с  ТНР 

характеризуется следующими проявлениями: 

- нарушением звуко-слоговой структуры речи с преобладанием звуковых ошибок 

  фонематического типа; 

- ограниченным словарным запасом; 

- наличием многочисленных словесных замен; 

- бедностью и стереотипностью синтаксического оформления речи; использованием 

   преимущественно простых распространенных предложений 

        - связная речь значительно отстает от возрастной нормы по уровню развития. 

Таким образом, у детей с ОНР недостаточно сформированы языковые средства, задерживающие 

формирование коммуникативной и обобщающей функции речи. Кроме того, у ребенка с ОНР, как 

правило, недостаточно сформированы психические процессы (как вторичное проявления речевого 

дефекта) - память, мышление, внимание. Их коррекция возможна только в процессе устранения 

ОНР (как первичного дефекта). 
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        Оптимизация коррекционного обучения детей с речевой патологией требует соблюдения 

одновременности работы над всеми компонентами языковой системы: 

 – звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения. Поэтому, корригируя звуковой языковой системы, мы создаем 

основу для усвоения детьми разнообразных грамматических конструкций и грамматики в целом. 

             Появилась необходимость в специальных занятиях по развитию речи. 

В разработанной программе предусмотрена  работа по развитию речи, которая проводится в 

системе, охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический строй, звуковую культуру речи, 

связную речь).             

            Программа способствует формированию стремления к получению новых знаний, приемов 

умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

        Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, позволяющая 

создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

 В основе реализации адаптированной программы обучающихся с ТНР заложены    

дифференцированный и деятельностный подходы.  

• Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР. 

• Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Специальные методы и приёмы   
- Метод стимулирования учения (использование занимательных упражнений). 

- Приёмы развития мыслительной активности.  

- Делать большой акцент на наглядные и практические методы обучения. 
 

       Основные направления коррекционной работы  предмета «Развитие речи»:         

• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

• формировать выразительную сторону речи; 

• учить строить устные связные высказывания; 

• воспитывать культуру речевого общения. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников 

должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут являться 

постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности 

при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми имеющимися в 

распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде 

тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, игровые задания на 

составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение 

школьников. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности, 

способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

«Развитие речи» включает следующие подразделы: 

1. «Аудирование»: развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к 

ним речь; развитие умения слушать. Материал реализуется на каждом уроке в виде 

самостоятельных упражнений или сопровождает задания других подразделов; выбор картинки по 

описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции; слушание и понимание 

текста, речи артистов. 

2. «Общение и его значение в жизни»: организация наблюдений учащихся за речью и 

речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих 

важность речи в жизни человека. 

3. «Дикция и выразительность речи»: отработка у детей чёткости произношения, его 

эмоциональной выразительности. 
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4. «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания»: в содержание подраздела 

входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по темам, связанным со школьной жизнью и 

бытом людей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими; учащиеся под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируют тем самым различные варианты 

речевого поведения. 

5. «Культура общения»: его содержание предполагает организацию специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами, 

служащими для выражения просьбы, благодарности, приветствия и т.д., помогающим выбрать 

правильную форму обращения к собеседнику. 

Тяжелые речевые дефекты отрицательно сказываются на развитии познавательной деятельности и 

поведении детей. Общение ребенка с окружающими людьми затрудняется, поэтому и процесс 

обучения становится для ребенка сложным. Это ведет за собой отрицательные переживания. Они, в 

свою очередь, так же негативно влияют на познавательную деятельность ребенка. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшим школьникм универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

  Ожидаемый результат:  

       В качестве показателей развития учащейся рассматривается уровень усвоения средств общения 

(вербальных и невербальных), понимание выразительных движений и естественных жестов; 

• развитие моторики рук и общей моторики; 

• умение работать с ножницами, раскрашивать, лепить, исходя из индивидуальных 

особенностей ученика. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

(название общеобразовательной организации) и примерными программами начального общего 

образования предмет «Родной (русский) язык» изучается с  1 по 4 класс. Общий объем учебного  

времени составляет  67,5 ч., из них в 1 классе – 17 ч  (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 

классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные 

недели), в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

  

Класс Обязательный 

минимум 
Количество часов 

в соответствии с 

учебным планом 

в    неделю 

Количество 

учебных недель в 

соответствии с 

календарным 
учебным 
графиком 

Всего 
по 

учебному 

плану 

1 класс 0,5 0,5 33 16,5 

2 класс 0,5 0,5 34 17 

3 класс 0,5 0,5 34 17 

4 класс 0,5 0,5 34 17 

Итого   - 67,5 

 

 

 4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

5. Содержание учебного предмета 

  «Развитие речи» 

1 класс 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Скороговорки. 

Слово  

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. Слова 

– «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Выделение слов – «родственников», подбор, установление общности их написания. 

Определение лексического значения слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). 

Определение лексического значения многозначного слова по предметным картинкам, контексту. 

Выделение синонимов, антонимов в тексте, подбор синонимов, антонимов к данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание  

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. 

Членение небольшого текста на предложения, установление связи между словами в словосочетании 

и предложении. Редактирование простого предложения: исправление порядка слов в предложении, 

замена в нем неудачно подобранных слов. Распространение предложения. Составление простого 

распространенного предложения по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с 

данным. Интонационно правильное чтение. 

Текст (5 часов). 
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Понятие о тексте. Тема текста. Различение текста и отдельных предложений. Вычленение опорных 

слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление 

плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по 

плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура общения  

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – выражения 

приветствия, прощания. 

Использование «слов вежливости» – выражений приветствия, прощания, извинения, благодарности 

в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

 

2 класс 

Слово  

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые 

слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение 

слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, 

определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным 

значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи 

между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст  

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в 

тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Культура общения  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать 

вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой 

 

3 класс 

Слово  

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно - выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной 

речевой ситуации. 
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Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и 

явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 

элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном 

построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 

соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Стили речи  

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

 

4 класс 

Культура речи  

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, 

правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово  

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять 

значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные 

слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. 

Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

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  
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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. Цепная и параллельная связи. 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. 

    

 

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Тематическое планирование  

Развитие речи 

1 класс- 16,5 часов 

№ Количество 

часов 
 

Тема занятия 
 

1 1 Речь (1 часа) 

Речь и ее значение в жизни человека. Техника речи. 

Речь устная и письменная. Особенности устной речи. 

2 6 Слово  
Слово. Лексическое значение слова. 

3. Озорные буквы. Слова играют в прятки. 

4. Слово и его значение. Прямое и переносное значение 

слова. 

5. Многозначные слова. 

6. Синонимы – слова-друзья. Омонимы. Антонимы. 

7. Тематические группы слов. 

8. 3 Предложение и словосочетание 

Культура речи. Вежливые слова. 

9. Пословицы. 

10. Учимся рассуждать. 

11. 5 Текст  

Текст. Заглавие текста. Тема текста. 

12. Опорные слова 

13. Мы строим текст. 

14. План текста 

15. План текста. 

16. 1 Культура общения  
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Вежливые слова. 

17. 0,5 Мы общаемся. 

Итого 16,5  
 

 

 2 класс- 17 часов 

№ Количество 

часов 
 

Тема занятия 
 

1 8 Слово  

Слово. Значение слова. 

2 Многозначные слова. Омонимы 

3. Омофоны, омоформы 

4. Синонимы. Антонимы. 

5. Фразеологизмы. 

6. Пословицы. Загадки. 

7. Изобразительные средства языка. Сравнение. 

8. Изобразительные средства языка. Олицетворение. 

9. 2 Предложение и словосочетание  

Связь между предложениями в тексте. 

10. Связь между частями текста. Работа с 

деформированным текстом. 

11. 6 Текст  

Текст. Тема текста. Заглавие. 

12. Текст. Опорные слова. 

13. План.  Виды плана.Составление плана. 

Редактирование текста. 

14. Типы текста. Описание 

15. Типы текста. Повествование. 

16. Типы текста. Рассуждение 

17. 1 Культура общения  
Сочинение на тему «Мой выходной день» 

Итого 17  
 

 

3 класс-17 часов 

№ Количество 

часов 

 

Тема занятия 
 

1 7 Слово  

Многозначные слова. 

2 Омонимы, омоформы, омофоны. 

3. Фразеологизмы. 

4. Сравнения. Олицетворение.Эпитеты. 

5. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

6. Этимология. 
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7. Топонимы. Устаревшие слова. 

8 6 Текст  

Типы текстов. Темы текстов. Опорные слова. 

9 Связь предложений в тексте. Цепная связь 

предложений в тексте. 

10. Цепная связь предложений в тексте. 

11 Параллельная связь предложений в тексте. 

12. Сочинение по картине В.Е. Маковского «Свидание». 

13. Единый временной план текста. 

14. 4 Стили речи  

Стили речи. 

15. Культура общения. 

16. Научный стиль. 

17. Словари. 

Итого 17  
 

 

4 класс – 17 часов 

№ Количество 

часов 

 

Тема занятия 
 

1 4 Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство, выразительность. 

2 Редактирование письменной речи. 

3. Монолог и диалог. 

4. Драматические импровизации. 

5. 5 Слово  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и 

омонимы. 

6. Каламбуры. Прямое и переносное значение слова. 

7. Прямое и переносное значение слова. 

8 Сравнение.Метафора.Олицетворение.Эпитеты. 

9 Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. Канцеляризмы. 

10. 4 Предложение и словосочетание  

Простое предложение. Сложное предложение. 

Предложение со сравнительным оборотом. 

11 Простое предложение. 

12. Сложное предложение. 

13. Конструирование простого предложения. 

Конструирование  сложного предложения. 

14. 4 Текст  

Тема, микротема. Идея текста. 

15. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, 

мимический). 

16. Стили речи: разговорный, книжный (научный, 
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публицистический, деловой), художественный. 

17. Композиция текста. Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. 

Итого 17  
 

7.Описание материально –технического обеспечения 

  

Печатные пособия                                                                                                                                                                                   

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том числе и в 

цифровой форме). 

Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

3. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

4. Аудиоцентр (магнитофон). 

5. Мультимедийный проектор  

6. Экспозиционный экран  

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем. 

2. Штатив для таблиц. 

3. Ящики для хранения таблиц. 

4. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 

5. Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 

6. Стол учительский с тумбой. 

  

Контрольно-оценочные материалы 

Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по математике: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной    

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
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• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  
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