
Аннотация к рабочей программе по «Развитию речи» 2021-2022 уч.г. 5 класс 
 

Рабочая программа по  «Развитию речи» для 5-9  классов составлена на основе: 

1Федерального  закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273- Ф3. 
2.Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 имени А.С. Соколова составлена на основе следующих документов: 

3.Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

4.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

5.Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

Цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к предмету, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

-сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения письму для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей каждого ученика. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую 

разбивку прохождения учебного материала, количество контрольных и проверочных 

работ. 

В результате освоения предметного содержания курса письма и развития речи у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

предметных результатов. 

Личностные: обучение письму и развитию речи организует и дисциплинирует 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию таких черт 

личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание 

трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 



Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и туго 

подвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за 

слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными 

потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому 

для формирования у них представлений о звуке, слове, предложении и частях речи. 

Требуется развернутость всех этапов формирования умственных действий. Формирование 

элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и 

самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планировать её, двигаться по 

заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

Познавательные: на уроках письма и развития речи в результате взаимодействия 

усилий учителя и учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 

развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении письму и развитию речи 

играет целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь 

учащихся, обогащается специфическими терминами и выражениями их словарь, 

формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «  развитие речи» в 

средней школе выделяется; 

в 5-м классе – 2 часа в неделю 68 часов в год 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

№ 

п/п 

Разделы Рабочая программа 

1 Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и слоговой 

структуры слова 

Обследование грамматического строя речи 

4 часа 

2 Повторение 5 часов 

3 Звуки и буквы 6 часов 

4 Слово 

Состав слова  

Имя существительное  

 

11 часов 

5 часов 

15 часов 

 

5 Предложение 12 часов 



6 Повторение пройденного за год 6 часов 

7 Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и слоговой 

структуры слова 

Обследование грамматического строя речи 

4 часа 

8 Итого 68 часов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и 

развитию речи, который доступен большинству учащихся, обучающихся в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. В результате освоения предметного содержания курса 

письма и развития речи у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 

Личностные: обучение письму и развитию речи организует и дисциплинирует 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию таких черт 

личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание 

трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 

Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 

тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. 

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми 

образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия 

инструкции учителя, поэтому для формирования у них представлений о звуке, слове, 

предложении и частях речи. Требуется развернутость всех этапов формирования 

умственных действий. Формирование элементов учебной деятельности успешно 

корригируется в процессе специально организованного обучения, когда школьник сначала 

при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей 

деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

Познавательные: на уроках письма и развития речи в результате взаимодействия 

усилий учителя и учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 

развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении письму и развитию речи 

играет целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь 

учащихся, обогащается специфическими терминами и выражениями их словарь, 

формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету «развитие речи» 

являются: 
– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 



Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами, письмо по памяти. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин и т. п.). 

 

Критерии оценивания планируемых результатов 

При оценивании знаний детей с ограниченными возможностями здоровья по В. В. 

Воронковой описывают 4 группы учащихся по возможностям обучения. 

Первую группу составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

Для второй группы (25 – 35%) характерен более замедленный темп усвоения 

учебного материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 

справляются. 

Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью, нарушением 

внимания, что приводит к различным ошибкам при решении задач, примеров. 

К четвёртой группе относятся дети (10 – 15%), которые занимаются по 

индивидуальной программе, т.к. основное содержание тех или иных предметов для них 

недоступны. 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета; 

6)Критерии оценивания планируемых результатов 

7) календарно – тематическое планирование 



8) список литературы 

 

 

 


