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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

Пояснительная записка 

     Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

- Авторская программа курса «Русский язык» для 5-9 классов   общеобразовательных организаций 

авторов: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др.; М. «Просвещение».      

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) удовлетворяет двум условиям: необходимость достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в основном соответствующих данному 

уровню образования и учет специфики проявления речевого дефекта. Рабочая программа 

разработана на основе «Программы по русскому языку 5-9 классы» (базовый уровень), авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова.     

Дисциплина «Развитие речи» тесно связана с учебными предметами области «Филология»  и 

ставит своей целью практическую подготовку к освоению предметных результатов в данной 

области, а также развитие и совершенствование способности обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстов в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования; 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

       Данные задачи конкретизируются по каждому году обучения и реализуются в рамках 

четырех направлений: «Работа над словом», «Работа над словосочетанием и предложением», «Работа 

над текстом», «Виды речевой деятельности и культура речи». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» рабочая 

программа  по развитию речи рассчитана на  272 часа (5-8 классы по 1 учебному часу в неделю, 9-10 

классы по 2 часа). 

 



 

Особенности преподавания предмета «Развитие речи» 

Предмет «Развитие речи» относится к коррекционным курсам и имеет ярко выраженную 

специфику. В программе в рамках тематического планирования предлагается определенное 

количество часов на изучение данного предмета. Однако они могут быть увеличены за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, либо за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 Дисциплина «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского языка 

будут изучаться в области «Филология». Пропедевтическая направленность курса реализуется в ходе 

развития и совершенствования навыков устной и письменной речи за счет коррекции механизмов 

аудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь с программой развития речи в рамках 

предметной области «Филология»  и использование специфических методов и приемов позволяет 

ученикам с тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных, метапредметных и личностных 

результатов соответствующих требованиям основной школы. Кроме того в рамках данного курса на 

основе тренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитии учащихся с 

ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию. 

Систематизация языковых явлений, которая происходит на уроках «Русский язык», не 

является прямым средством развития речи, она только совершенствует то, что уже имеется в 

языковом сознании учащихся. Есть темы, лексический материал которых учащимся с ТНР, 

имеющим общее недоразвитие речи, незнаком, нормы его использования в системе русского языка 

неизвестны. Поэтому на уроках по развитию речи заранее планируется ряд упражнений, 

направленных на практическое изучение этих тем, конструкций, в которых они используются, 

методами наблюдения над языковым материалом и моделирования высказываний по аналогии.  

Таким образом, словарная работа на уроках развития речи не дублирует уроки русского 

языка, а готовит почву для осознанного теоретического изучения явлений языковой 

действительности. 

Предварительная работа с учащимися по варианту программы 5.2 необходима при 

ознакомлении со всеми языковыми единицами, имеющими ограниченную сферу употребления. Это 

позволяет не только целенаправленно обогащать речь подростков, но и обеспечивать осознанное 

изучение теории языка на уроках в более сжатые сроки. 

Для II отделения данный речевой материал используется в качестве основы для организации 

упражнений по коррекции заикания. 

Дидактические требования к процессу строятся на основе необходимости реализации 

специфических целей и задач, предусматривающих коррекцию и/или компенсацию ведущего 

(речевого) нарушения, профилактику или преодоление вторичных отклонений в развитии.  

В процессе обучения детей с тяжелыми нарушениями речи одновременно решается комплекс 

задач: 

 задачи пропедевтического характера, обеспечивающие общее развитие обучающихся и их 

социализацию, достижение планируемых личностных результатов; 

 задачи коррекционного характера, в том числе, по преодолению или минимизации нарушений 

освоения языка и речи, препятствующих достижению предметных результатов и успешной 

социализации, т.е. обеспечение достижения метапредметных результатов в области речевой 

деятельности, становления языковой личности на доступном для данного возраста уровне; 

 задачи, направленные на освоение предметных результатов обучения в соответствии с 

заданным уровнем образования. 



Таким образом, одной из целей обучения детей с тяжелыми нарушениями речи является 

формирование у учащихся языка как средства общения (коммуникации) и орудия познавательной 

деятельности, как основы изучения наук (учебных предметов) и успешной социализации.  

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение 

слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические; ошибки 

языкового анализа) приравниваются к 1 орфографической. 

Содержание учебного предмета  

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах по 

предметам «Русский язык» и «Литература» на основной ступени обучения.  

Направления работы: 

1. Работа над словом.  

Задачами данного направления являются: 

1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет 

морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей речи, 

которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и синтагматических 

связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, умения 

адекватного использования лексики в структуре текста. 

В рамках данного направления предполагается организация работы по расширению и 

уточнению словарного запаса. В отличие от начальной школы, когда основное внимание уделялось 

количественным параметрам, в основной школе расширение словарного запаса происходит, прежде 

всего, за счет лексической системности, освоения сложных морфологических категорий, присущих 

литературному письменному языку, развития образности за счет освоения коннотативного значения 

лексических единиц, использования их в рамках образных выражений. Данный раздел тесно связан, 

с одной стороны, с тематикой курса предмета «Русский язык», поскольку предполагает 

опережающее практическое знакомство с языковым материалом, который позже будет изучаться 

теоретически. С другой – с курсом литературы, как базовый для освоения лексических средств 

выразительности, обеспечивающий понимание текстов различных жанров и их продуцирование. 

В программе предлагается следующая последовательность практического освоения 

морфологических категорий. В V классе обучающиеся тренируются образовывать причастия и 

деепричастия, в VI – числительные и местоимения; в VII - числительных и местоимений, наречий, 

междометий, частиц, союзов, слов категорий состояния, в VIII – сложносокращенные слова. В IX и X 

классах предполагается повторение и углубление имеющихся у обучающихся практических навыков 

словоупотребления данных морфологических категорий. Учителю предоставляется право 



самостоятельно, опираясь на знания об особенностях речевого развития учащихся класса, 

определять, над чем необходимо поработать дополнительно. 

Начиная с VI класса проводится работа по расширению словарного запаса за счет включения 

в самостоятельную речь подростков различных образных выражений. Такая работа крайне 

необходима ученикам, поскольку они с трудом понимают и, тем более, используют слова в 

переносном значении, слова с дополнительным коннотативным значением, что, с одной стороны, 

затрудняет восприятие текстов, изучаемых по программе «Литература», во-вторых, обедняет их 

собственное повседневное общение. Поэтому на протяжении нескольких лет их словарный запас 

должен обогащаться за счет образных выражений: метафор, сравнений, фразеологизмов и проч.  

На протяжении всего времени обучения в основной школе осуществляется работа по 

формированию парадигматических связей в лексиконе обучающихся, поскольку у подростков с ТНР 

и в основной школе сохраняются трудности в распознавании однозначных и многозначных слов, 

различении прямого и переносного значения слова, распознавании синонимов, антонимов, 

омонимов; различении многозначных слов и омонимов; характеристике тематических групп слов: 

родовые и видовые. Основой является программная лексика из различных разделов программы.  

Большое место отводится работе со словарями. Данный вид деятельности имеет значительный 

коррекционный потенциал. Ученики не только учатся различать и использовать основные способы 

толкования лексического значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в 

печатном виде, так и в онлайн форме; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного 

анализа), но и вынуждены внимательно анализировать лексическую составляющую любого текста с 

целью выделения непонятных, неизвестных слов, использовать словари для обогащения 

собственных высказываний, например, при работе над изложением, сочинением. Таким образом, 

использование словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому материалу, 

навыки языкового анализа. При обучении работе со словарем от класса к классу должна возрастать 

доля самостоятельности обучающихся, формироваться потребность в использовании словарей. В том 

числе, с целью самопроверки. 

2.  «Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжение проводимой 

на уровне начального общего образования работы по развитию и совершенствованию навыков 

установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов 

предложения с учетом программного материала предмета «Русский язык».  

Задачи данного направления: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного предложений  с учетом 

программного материала по разделу «Филология». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях. 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере обучения 

усложняется. На протяжении всего времени обучения широко используются наглядные опоры, 

визуальные модели. Практическое освоение данного материала предполагает реализацию 

прагматического аспекта обучения языку. Это диктует необходимость изучения синтаксических 

моделей в структуре текста. Важно добиться от детей умения видеть данные конструкции в тексте, 

понимать их семантику, а также использовать их в собственной устной и письменной речи.  

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и конструирование, 

способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и синтеза. В работе над 

предложением уделяется большое внимание семантическим связям между словами в предложении с 

постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с использованием вопросов, схем, 

верификации предложений, подбору синтаксических синонимов и проч.). Одним из хорошо 

зарекомендовавших в работе с детьми с ТНР методов является метод символизации (опоры на 



материализованные основы), позволяющие целенаправленно формировать умственные действия 

учащихся и интериоризацию предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений ученики закрепляют умение распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных конструкциях; выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Данное направление работы 

является актуальным на всех этапах обучения, особенно при усложнении структуры предложения и 

освоении структуры сложных предложений. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются 

одними из ведущих форм обучения. 

В V, VI и VII классах основное внимание в рамках данного направления уделяется 

распознанию и диффференциации единиц синтаксиса (словосочетание и предложение). Закрепляется 

умение, сформированное в начальной школе, выделять словосочетания, распознавать их виды по 

характеру главного слова. Прежде чем ученики на уроках русского языка познакомятся со 

средствами связи слов в словосочетании, на уроках развития речи они наблюдают, каким образом 

осуществляется эта связь, какое из слов является главным, какую форму оно требует от зависимого 

слова. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения.  

Для анализа, составления и преобразований предлагаются следующие виды предложений: 

простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 

обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью. Ученики на практическом 

материале с помощью выделения грамматической основы, словосочетаний внутри предложения 

учатся различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные, 

дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами предложения. 

Большое место в этой работе занимают методы моделирования с использованием различных схем 

предложения, позволяющих визуализировать структуру предложения. Обратный процесс – 

конструирование предложения производится на основе схем, по аналогии, по словесной инструкции. 

От класса к классу роль внешних опор должна уменьшаться, что позволяет сформировать у 

обучающихся умственный план действий и метаязыковые представления о структуре предложения. 

Кроме того, в V-VI классах ученики на практическом материале учатся находить предложения с 

обращением, с прямой речью как среди других предложений, так и в текстах, ориентируясь как на 

формальные, так и на содержательные показатели. А в VII классе – предложения с причастными и 

деепричастными оборотами. 

В VII классе наряду с упражнениями по моделированию и конструированию предложений 

различной структуры, проводится работа по практическому использованию предложно-падежных 

конструкций, в частности, с производными предлогами (в течение, вследствие, благодаря, ввиду и 

проч.) и с союзами. 

Особое внимание следует уделить освоению производных предлогов. Данная тема должна 

занимать особое место на уроках «Развития речи». Необходимо фиксировать внимание учащихся на 

данных предлогах не только во время целенаправленного изучения темы, но и во всех случаях, 

например, на уроках русского языка, литературы, когда они используются в текстах. 

Что касается союзов, то на данном этапе обучения формируются представления о роли союзов 

как средства связи однородных членов предложения, так и предложений. 

В VIII классе закрепляются умения распознавать различные виды предложения, выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова и типу связи (согласование, 

управление, примыкание). 

В ходе практических упражнений особое внимание в VIII классе уделяется предложениям с 

однородными членами предложения, способам их связи, учащиеся знакомятся с однородными и 

неоднородными определениями, обобщающими словами при однородных членах предложения, 

тренируются в выделении из списка данных предложений и составлении предложений с 

однородными членами предложения, связанными двойными союзами «не только – но и», «как – так», 



«если не – то», «настолько – насколько» и проч. Таким образом расширяются представления 

учеников о разнообразии союзов и их роли в предложении.  

Расширяется номенклатура предложений для практического освоения обучающимися в VIII 

классе: простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями и вставными конструкциями, междометиями. 

В IX и X классах приоритет отдается анализу и конструированию сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений различной структуры, в частности, с вводными конструкциями, с 

обобщающими словами, а также полных, неполных, безличных и проч. Особенно необходимо 

обратить внимание на предложения с союзной и бессоюзной связью. Учащихся учат выделять 

данные типы предложений из текста, а также правильно употреблять их в самостоятельной речи. 

Данная работа проводится в практическом плане, отрабатывается правильное интонационное 

членение данных видов предложений. 

На данном этапе происходит дальнейшее усложнение лингвистического материала для 

отработки практического использования синтаксических структур. У учащихся формируются умения 

адекватно понимать семантику сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). Учитывая трудности установления связей между синтаксическими 

конструкциями в дистантных позициях, необходимо широко использовать различные виды 

визуализации, преобразованию предложений, подбор синонимы. Выделение грамматических основ в 

каждом из простых предложений в структуре сложного, компрессия предложений могут явиться 

эффективным средством выявления логических и грамматических связей внутри подобного вида 

предложений. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего времени обучения в основной школе у 

учащихся совершенствуется умение различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения. 

3. В рамках направления «Работа над текстом» предполагается организация работы по 

развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. текстовой 

компетенции.  

Задачами данного направления являются: 

1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и различной 

протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и письменной 

форме.  

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной форме и 

отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

В продолжение работы в начальной школе предлагается уточнить признаки текста, понятие 

тема текста, сюжет текста. Учащиеся знакомятся с жанровым разнообразием текстов, определять их 

дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии 

и развертыванию. 

В V классе работа направлена на закрепление и совершенствование навыков работы с 

текстом, сформированных в начальной школе, но на качественно ином материале усложняющихся 



по жанру и протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог (бытовой, учебный).  

Одним из направлений работы является повторение и закрепление формальных и 

содержательных признаков текста. На практическом материале они тренируются распознавать в 

образцовых текстах наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности. Кроме того им предлагаются тексты, лишенные одного 

из признаков, на примере которых обучающиеся могут использовать знание основных признаков 

текста в практике его редактирования и применять их в дальнейшем в ходе взаимо- и самопроверки. 

В дальнейшем сформированные навыки соблюдения признаков текста закрепляются на протяжении 

всего времени обучения в основной школе при создании и восприятии текстовых произведений. 

При работе с текстами необходимо особое внимание обращать на понимание содержания 

текста обучающимися. С этой целью наравне с ответами на вопросы по содержанию текста, 

пересказом, используются различные виды работ, направленные на преобразование текста в виде 

схемы (рисунка), набора пиктограмм, таблицы и проч. Одним из способов информационной 

переработки прослушанного и прочитанного текста на данном этапе обучения является составление 

плана. В V классе закрепляется умение составлять простой план текста под руководством учителя с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. С этой 

целью, помимо прочего, формируется умение использовать абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. Ученики учатся находить в текстах и практически использовать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова). 

Эффективен при работе с текстом и такой традиционный вид работы, как работа с 

деформированным текстом (после предварительного анализа), с последующей корректировкой 

восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме с учетом структуры 

нарушения. 

Работа над сочинениями и изложениями носит обучающий характер. Как правило, для этого 

используется несколько уроков развития речи, либо объединяются уроки развития речи, русского 

языка и литературы. На уроках развития речи проводится подготовительная работа с текстом. На 

уроках русского языка текст записывается учениками, редактируется, проводится самопроверка. На 

третьем уроке обсуждаются результаты работы, проводится работа над ошибками. 

Ученики тренируются составлять относительно небольшие тексты повествовательного 

характера с опорой на предлагаемый педагогом алгоритм. Используются различные виды как 

наглядных, так и вербальных опор, в частности, различные виды планов (вопросный, картинный, в 

виде повествовательных предложений, опорных слов, денотатный и проч.). 

Программой предусматривается освоение обучающимися подробного или сжатого пересказа 

(изложения). При этом предусматривается предварительный коллективный разбор текста под 

руководством учителя. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, 

обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений учеников учат создавать 

устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

В VI классе продолжается работа с текстами на еще более усложняющемся материале. 

Автоматизируются умения распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, 

смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

использовать знание основных признаков текста в практике его создания и восприятия и 

редактирования; находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 



повтор слова); использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части. 

Ученики в VI классе знакомятся с новыми для них стилями: официально-деловым и научным. 

В связи с этим ими осваиваются признаки данных стилей и новые жанры устного и письменного 

общения: беседа, в том числе, официальная беседа, заявление, расписка, словарная статья, научное 

сообщение. Обсуждается разница между рассказом и научным сообщением. Особую трудность для 

детей с ТНР представляют научные сообщения, поэтому они требуют более продолжительной и 

детальной отработки. Возможны даже организации «пробных» научных докладов по другим 

предметам на уроках развития речи или на индивидуальных логопедических занятиях. Особенно это 

важно для детей с заиканием. 

Продолжается работа над планами текстов. У обучающихся закрепляют навыки составления 

простого плана, формируют представления и навыки составления сложного плана, вопросного и 

назывного сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. 

Увеличивается объем текстов для подробного и сжатого изложений, при составлении сочинений-

миниатюр и других видов устного и письменного составления текстов. По-прежнему используются 

различные виды внешних опор при составлении текстов. Постепенно увеличивается доля 

самостоятельности при работе с текстом, в частности при его информационной переработке. 

В VII классе ученики начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, продолжается 

работа над текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых бумаг. Осваиваются жанры 

репортажа, заметки. Большое внимание уделяется работе над текстами-рассуждениями. Учеников 

учат выделять признаки рассуждения – доказательства, рассуждения – размышления и рассуждения 

– объяснения, использовать данные жанры в ходе учебного общения. 

Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами (достижение 

метапредметных результатов) предлагается продолжить работу по составлению разнообразных 

планов текста (после предварительного анализа): простого, сложного; назывного, вопросного, 

тезисного, на основе которых ученики могут воспроизвести текст в устной или письменной форме. 

Важно учить подростков выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять 

содержание текста в виде таблицы, схемы. При формировании умения аудирования 

публицистических текстов необходимо обратить внимание на различный уровень их переработки: 

детальный или выборочный. В ходе работы над текстами проводится предварительный их анализ, 

далее под руководством педагога устно и письменно формулируется тема и главная мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и ответы на них. 

У обучающихся формируется умение после предварительного анализа текста не только 

подробно и сжато, но и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов. 

При развитии навыков продуцирования текстов важно совершенствовать умение учащихся 

анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтому полезно учить детей анализировать 

различные образцы текстов, а также приучить учащихся редактировать как чужие, так и собственные 

тексты. 

Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на уроках развития 

речи. Это основное направление работы. При этом традиционно выделяется два больших 

направления: работа над пониманием текста и работа по созданию собственных текстовых 

произведений. В рамках данных направлений внимание сосредоточено, прежде всего, на умении 

детей преобразовывать тексты из плоскости лингвистического (языкового) материала в наглядно-

образный (схемы, инфографика, иллюстрации) или производить компрессию текста с разной 

степенью сжатия при сохранении ядерного смысла этого текста. Отличительной особенностью 



данной работы по сравнению с общеобразовательной школой является наличие определенных 

алгоритмов данного вида деятельности и достаточно развернутой помощи педагога. 

По заданному алгоритму учащиеся должны опознавать тексты, созданные в официально-

деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и создавать 

тексты публицистических жанров (совместно с учителем); оформлять деловые бумаги (заявление, 

объяснительная, автобиография, характеристика); а также выделять тексты научного стиля среди 

других текстов (реферат, доклад на научную тему др.). Работа над рефератом является 

продолжением работы над сжатым изложением, направленным на выделение главного и 

второстепенного в тексте. Данный вид работы очень сложен для детей с ТНР, поэтому на данном 

году обучения она проходит под руководством учителя коллективно. 

Продолжается работа над планами текста. Закрепляется умение составлять виды планов, 

предлагаемые в программе предыдущего класса, но растет доля самостоятельности при их 

составлении. Ученики составляют планы с последующим их обсуждением и корректирование после 

публичного обсуждения. 

Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования и чтения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; понимания содержание прослушанных и / или 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи на увеличенном объеме текстов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или прослушанного текста. 

На данном этапе обучения важно приучать детей прослушивать и понимать текст в процессе 

аудирования не только с голоса учителя, но и других лиц. Для этого могут использоваться 

диктофонные записи, интернет ресурсы. Полезно упражнять в аудировании слегка зашумленных 

текстов (на фоне уличного шума, шума толпы, в метро), что требует определенных навыков 

прогнозирования содержания текста, его «восстановления». 

Школьники создают устные монологические высказывания не только на основе готового 

текста (пересказы), но на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. Такие высказывания создаются после 

предварительного анализа и представляют собой монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; в качестве вида работы учащимся может быть предложено, например, выступление с 

научным сообщением и др. 

По заданному алгоритму учащиеся должны опознавать тексты, созданные в официально-

деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и создавать 

тексты публицистических жанров (совместно с учителем); оформлять деловые бумаги; а также 

выделять тексты научного стиля среди других текстов (реферат, доклад на научную тему др.). 

Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученных знаний, умений и 

навыков в практический план, поэтому необходимо добиваться, чтобы ученики могли использовать 

знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых типов речи в 

практике создания собственных текстов не только на уроке развития речи, но и на других предметах 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять знания о функциональных 

разновидностях языка в речевой практике. Необходимо продолжить работу по совершенствованию 

умения анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств, а также приучить учащихся редактировать как 

чужие, так и собственные тексты. 

В IX классе проводится работа по совершенствованию навыков понимания и продуцирования 

текстов различных жанров, т.е. развитию текстовой компетенции. Особенностями организации 



работы на данном этапе обучения является акцентирование внимания на анализе и составлении 

текстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с предыдущим классом, объемом. 

Закрепляются понятия, «реферат», научный доклад. Дети знакомятся с понятиями «тезисы» 

«конспект», «рецензия». Необходимо отметить, что данные виды письменных работ сложны для 

учащихся с ТНР и носят коррекционно-развивающий, а не прагматический характер. Возможно, что 

они могут пригодиться в дальнейшем обучении, но вряд ли будут активно использоваться 

обучающимися. Поэтому с учетом наличия речевых нарушений, сохраняющихся на данном этапе 

обучения, у школьников формируются только начальные умения составлять и применять 

элементарные формы данных видов преобразования текста по заданному алгоритму под 

руководством учителя. 

Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритму опознавать 

особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые 

бумаги, а также заполнять различные бланки как в «ручном» режиме, так и с использованием 

компьютера.  

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умение 

использовать цитаты при создании текстов. Учащимся предлагает отобрать наиболее подходящие 

цитаты к тексту из данных, найти неуместные цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжается работа, начатая в VIII классе по формированию навыков публичных выступлений, в 

том числе, на научные темы. При этом возрастает доля самостоятельности при подготовке докладов, 

однако, сохраняется возможность использования алгоритмов их составления, например: определение 

темы, планирование содержания, поиск информации, фиксация информации, выбор формы 

презентации и ее реализация, собственно публичный доклад. Подобная проектная деятельность 

может быть осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает детей 

работать в коллективе. 

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающий мониторинг 

успешности. Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения анализировать 

собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, адекватности отбора 

языковых средств, а также приучить учащихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Особенностями организации работы в X классе является совершенствование умения 

анализировать и составлять тексты различных жанров. Первичные тексты предъявляются как в 

устном (аудирование), так и в письменном (чтение) вариантах. Автоматизируются алгоритмы 

написания сочинений и изложений, устных пересказов. Особое внимание обращается на 

адекватность используемых языковых средств, точность и правильность их употребления. В связи с 

этим особая роль отводится самопроверке с точки зрения соответствия текста основным признакам, 

адекватности отбора языковых средств. 

Продолжается работа, направленная на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни в 

социуме: умение оформлять деловые бумаги (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и различные бланки. 

4. Направление «Виды речевой деятельности и культура речи» предполагает реализацию 

следующих задач: 

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и 

поддерживать их. 

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального 

взаимодействия в различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практических 

навыков общения в условиях реального или удаленного взаимодействия (с использование 



социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необходимо обучать 

подростков правильному поведению в условиях дискурса, учитывать традиции общения, а также 

уметь реагировать на его составляющие, например, на личность и манеру общения оппонента по 

общению. Содержание данного раздела предполагает формирование метапредметных навыков и 

обеспечивает успешную социализацию выпускников. 

Для реализации данных задач большое внимание уделяется формированию метапредметным 

навыкам аудирования и чтения. Важно, чтобы учащиеся владели различными видами аудирования 

(изучающим, выборочным, детальным) и чтения (изучающим, ознакомительным, выборочным) – как 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи, так и научных и 

публицистических. Умения аудирования и чтения обеспечивают не только усвоение программного 

материала, но являются необходимым условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в 

рамках данного направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы. 

Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций позволяет создавать шаблоны 

коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

уметь употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Дети тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. Важно обучать 

детей прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. Необходимо учитывать, что 

современные дети активно общаются не только в реальности, но и в виртуальном пространстве. 

Поэтому необходимо обсуждать с детьми правила общения в этих условиях, способы и характер 

безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у учеников меняются приоритеты в 

общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому необходимо формировать 

сценарии решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется 

точностью формулировок, возможности взаимопонимания. Поэтому на основе развития словарного 

запаса, грамматических средств учеников учат осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. Таким образом изученная лексика и 

освоенные синтаксические структура должны включаться в самостоятельные связные высказывания 

диалогического и монологического характера и широко использоваться в целях обучения и реальной 

коммуникации. 

Учитывая современные реалии, интенсивность on-line коммуникации, необходимо 

формировать у обучающихся навыки безопасного общения в сети. С этой целью в программе 

предусмотрена последовательность мероприятий, практических занятий, тренингов, дискуссий, 

направленных на реализацию данной задачи. Содержание этих занятий может быть изменено в связи 

с изменением компьютерных и других технологий, а также актуальными событиями в социуме. 

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

Основные направления коррекционной работы 

    С учѐтом программного материала по русскому языку, знаний, приобретѐнных в начальной 

школе, и  особенностей состояния их речевого развития, является целесообразным выделить  на  

уроках развития  речи следующие направления коррекционной работы: 

 Формирование и расширение лексического запаса, которое заключается не только в 

количественном увеличении словаря учащихся. Но прежде всего в осознании значений и 

смысла слова в речевом потоке. 

 Работа над словом должна быть тесно увязана с уточнением и практическим использованием  

словоформ для выражения основных смысловых отношений с помощью знаменательных частей речи 

(понимание и практическое употребление падежных систем имѐн сущ. и прилагательных), видо-

временных форм глаголов, причастий, деепричастий). 



 Развитие лексико-семантической вариативности; способности определять слова в 

синонимический ряд на основе общности значения и способность выявлять семантические 

различия у близких по значению слов, особенности  их лексической сочетаемости путѐм 

использования в связной речи. 

 Формирование семантико-синтаксической вариативности речи учащихся, возможности 

выбора ими  в зависимости от конкретной ситуации или контекста нужной синтаксической 

структуры. 

 Формирование и уточнение способов выражения межфразовой связи. 

 Формирование умения определять тему и основной замысел высказывания, собирать и 

систематизировать материал, совершенствовать написанное. 

    Все указанные направления коррекционной работы по общему речевому развитию прежде 

всего должны ориентироваться на те грамматические темы, на те требования к развитию речевой 

деятельности, которые даны в программах основной общеобразовательной школы и в 

коррекционных программах, предусматривающих образование в объѐме основной школы по 

русскому языку.  

  Особенности работы над лексикой 

    В отличие от общеобразовательной школы программа по развитию речи изучается в 

условиях процесса продолжения формирования  лексико-грамматического строя, поэтому работа 

имеет свою специфику: 

 Компенсирование недоразвития речи учащихся путѐм особых занятий, направленных как на 

обогащение активного и пассивного словаря учащихся, так и на расширение и уточнение их 

потенциального словарного запаса, так как в отличие от детей с нормальным развитием  они 

не выделяют в речи родство слов по образующим их элементам и не замечают разницы в 

значении слов, образованных различными словообразующими средствами, поэтому 

практическое овладение составом слова, его морфологией может проходить у них лишь при 

наличии значительного запаса слов.  

 Проведение отдельных уроков, носящих пропедевтический характер, по овладению 

тематически, категориально сгруппированной лексикой; уроков по обогащению активного и 

пассивного словаря учащихся, расширению и уточнению их потенциального запаса. 

 Текст является одним из основных видов учебного материала при определении и усвоении 

лексического значения слова. 

 Формирование обобщений по наиболее продуктивным аффиксам при изучении разделов 

«Словообразование» и при изучении частей речи для расширения возможностей учащихся в 

понимании неизвестных им производных слов. 

 Совершенствование морфемного, словообразовательного анализа. 

 Организация специальной работы по усвоению слов с абстрактным, отвлечѐнным значением; 

лексикой, связанной с характеристикой человека по внешнему виду и физическим 

признакам, по особенностям его характера, ума, его поведения 

 Организация специальных уроков по работе над многозначностью слов при прохождении 

знаменательных частей речи и в виде специальных заданий при анализе языка литературных 

произведений на уроках литературы. 

 Одновременно с обогащением лексического запаса и расширением его использования 

корректируются и развиваются у учащихся умения и навыки грамматически правильной 

речи, так как во всех случаях в работе по развитию речи текст (контекст) является одним из 

основных видов учебного материала. 

Работа  над семантико-синтаксической вариативностью речи 



     Как показывает практика, речь большинства  учащихся основной школы характеризуется 

однообразием синтаксических конструкций, неумением использовать «синтаксическое» богатство 

языка для более точной, правильной и разнообразной передачи той или иной мысли. Это заставляет 

на уроках развития речи решать специальную задачу – формировать навыки и умения  как в 

использовании точных, уместных в данном контексте синтаксических средств для передачи 

собственных связных мыслей, так и в адекватном восприятии и понимании чужих мыслей, текстов, 

выраженных в различных синтаксических вариантах. Задача формирования способности 

использовать синтаксические варианты должна решаться не только выполнением большего 

количества упражнений и не только более целенаправленным характером выполняемых заданий,  но 

и проведением специальных уроков, использованием различных методов преподнесения материала. 

    Перед учителем стоит задача сформировать у учащихся способность с помощью различных 

синтаксических средств передать общий смысл высказывания вместе с теми или иными оттенками в 

значении. Решение этой задачи опирается на понимание особенностей структур, имеющих 

синонимические соответствия, на умение адекватно использовать их в речевых ситуациях и 

контекстах. 

 Усвоение синонимичных конструкций простых предложений, связанных с изменением 

порядка слов в предложении. 

 Усвоение простых предложений с одним главным членом. 

 Усвоение синонимичных конструкций на уровне сложных  предложений разных видов. 

Работа по формированию и уточнению средств выражения межфразовых связей 

    Анализ особенностей речевого развития учащихся  даѐт возможность наметить пути  

формирования средств межфразовой связи на основе изучения грамматики при работе над текстами 

на уроках русского языка, развития речи и литературы. 

    Существуют различные виды связи между предложениями, но наиболее наглядными и 

легко выделяемыми являются связи лексического и грамматического типа. 

Лексические средства связи 

 Лексический повтор. 

 Использование местоимений. 

 Использование наречий, прежде всего места, времени, причинно-следственных. 

 Использование числительных, чаще всего порядковых и собирательных. 

Грамматические средства связи 

 Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых. 

 Порядок слов в предложениях. 

  Неполнота состава предложений. 

 Использование союзов. 

  Использование частиц. 

 Использование вводно-модальных слов. 

 Способы выражения параллельной связи. 

 Структурная соотнесѐнность: употребление однотипных конструкций. 

  Соотнесѐнность видо-временных форм глаголов-сказуемых. 

 Одинаковый порядок слов. 

 Употребление присоединительных союзов и вводных слов. 

  Наличие общего члена для группы предложений. 

Особенности работы по усвоению средств МФС на уроках развития речи 

    Поскольку обучение средствам МФС, построению ССЦ должно осуществляться на фоне 

общего недоразвития речи, то оно существенно отличается и по задачам, и по содержанию от 

обучения нормально развивающихся сверстников. Необходима специальная система работы, 



целенаправленно осуществляющая формирование этой стороны речи. В обучении средствами связи 

между предложениями  детей с нарушениями речи методисты выделяют четыре этапа. 

    На начальном этапе учащиеся овладевают простейшими средствами МФС, усвоение 

которых происходит в процессе использования связных высказываний на уроках развития речи, на 

уроках чтения. Учащиеся выполняют также специальные задания, направленные на формирование 

этих умений. 

    На втором этапе обучения (5 – 8 классы) учащиеся переходят к осознанному усвоению 

грамматических моделей словосочетаний и предложений; знакомятся с грамматическими 

признаками частей речи, характером их связей в словосочетании и предложении; с порядком слов в 

предложении. 

    На этом этапе в работе со средствами МФС имеется ряд особенностей. Учащиеся изучают 

систематический курс русского языка в объѐме 5-7 классов общеобразовательной школы. Это 

создаѐт благоприятные условия для дальнейшего формирования умений и навыков связной речи в еѐ 

устной и письменной форме. 

     Важнейшими задачами этого этапа обучения являются: 

 овладение более сложными видами МФС;  

 формирование умений в практическом выделении их в тексте и образовании на этой 

основе              элементарных навыков редактирования. 

    На этом этапе учащиеся должны усвоить доступную систему языковых средств, 

реализующих связность речи. 

     Усвоение этого материала следует связать с изучением тем по грамматике, в частности 

таких тем по морфологии, как местоимение, глагол, наречие, союзы, имя существительное; со 

многими темами по синтаксису, прежде всего с теми, которые знакомят учащихся с порядком слов в 

предложении, с видами союзной связи 

    Третий этап обучения (по программному содержанию соответствует 8 – 9 классам основной 

школы), выделяемый в работе над связной речью, характеризуется тем, что учащиеся, изучая 

систематический курс синтаксиса, знакомятся с понятиями, важными для осознания средств МФС. 

Поэтому в этих классах целесообразно выделять значительно больше времени на анализ текста. 

Старшеклассники должны  научиться определять пограничные (начальные и конечные) 

предложения, входящие в ССЦ. Обучение должно подвести их к тому, чтобы воспринимать каждое 

предложение не изолированно, а во взаимодействии. Учитель должен брать текст, в котором 

межфразовая связь и структурно-семантическая организация выявляется относительно легко и чѐтко 

и который будет доступен для анализа учащимися. 

    Работая над средствами МФС, следует не только опираться на адаптированные тексты и 

отрывки из разговорной речи, но и широко использовать литературные тексты, направляя внимание 

учащихся на смысловой и структурный их анализ. 

  Особенности работы над содержательной стороной связного текста 

     Конечный результат обучения связной речи, как и в общеобразовательной школе, 

определяется умением, правильно и адекватно воспринимая и используя языковые единицы всех 

уровней, получить или передать логически последовательно информацию, поэтому работа над 

связной речью в специальном коррекционном учреждении проводится в основной школе в 

соответствии с методикой и программой общеобразовательной школы по русскому языку в 5 – 9 

классах по разделу «Развитие связной речи». Многие методисты считают, что основное содержание 

уроков по развитию связной речи составляют подготовка и проведение сочинений и изложений.  

Исследования методистов позволяют выделить  умения, которыми последовательно должны 

овладеть учащиеся 5-9 классов: 

 умение определить объѐм содержания и границы темы высказывания (сочинения); 

 умение подчинить своѐ изложение основной мысли; 



 умение собирать и систематизировать собранный материал; 

 умение точно и правильно выразить свои мысли и совершенствовать написанное 

(отредактировать). 

 умение работать со связным текстом.  

    Однако формирование связной речи у учащихся с отклонениями в развитии 

характеризуется особенностями их дефекта, ограниченной речевой практикой, своевременностью и 

эффективностью коррекционного воздействия. К недочѐтам, свойственным речи учащихся 

специальных школ, подключаются речевые ошибки, характерные вообще для речи школьников, в 

том числе и с нормальным развитием, а также трудности в выражении – в устной и письменной 

форме – собственных мыслей, особенно остро стоит проблема формирования коммуникативной 

компетенции. К тому же отсутствие специальных учебников для учащихся школ V вида создаѐт 

трудности в понимании учебных текстов. 

    Поэтому без специально организованной подготовительной работы им не под силу решение 

задач, направленных на развитие связной речи. Основное внимание с самого начала должно быть 

обращено на повышение уровня понимания письменного текста, в особенности на уроках 

литературы, на умение анализировать текст: соотносить заголовок с содержанием, осуществлять 

поиск главной информации, основной мысли и выделять детали, которые еѐ уточняют; привлекать 

собственную интерпретацию содержания, исходя из своих знаний и жизненного опыта. Также эта 

работа включает в себя следующие положения: 

 взаимосвязь в развитии устной и письменной речи (проблема развития связной устной речи 

– является первоочередной); совершенствование навыков и умений составлять как устные 

учебные высказывания, так и высказывания, характерные для спонтанной, инициативной 

речи как основного вида коммуникации (в условиях общеобразовательной школы этот вид 

коммуникации достаточно сформирован и служит надѐжным средством как общения, так и 

познания мира); развитие письменной речи на основе устной; 

 работа над связными устными  и письменными высказываниями тесно переплетается с 

указанными выше направлениями в работе над лексикой, над синтаксисом: они 

подготавливают его  правильное смысловое восприятие и становятся основой для связных 

высказываний; 

 усовершенствование связных высказываний происходит в старших классах за счѐт более 

глубокого охвата действительности, в условиях усложнения воспринимаего текста и 

использования новых видов и жанров устной и письменной речи; 

 при обучении связной речи следует обращать особое  внимание еѐ содержательной стороне: 

анализу смысловой информации, соответствие идее, замыслу высказывания, логической 

стройности, развѐрнутости речи. 

     Вычленять в нѐм главное и основное, устанавливать причинно-следственные связи.  

Анализ особенностей речевого развития учащихся речевой школы показывает, что при переходе  в 

основную школу им не всегда под силу решение задач, направленных на развитие связной речи. 

Поэтому основное внимание с самого начала должно быть обращено на повышение уровня 

понимания письменного текста, в особенности на уроках литературы, на  умение анализировать 

текст: соотносит заголовок с содержанием, осуществлять поиск главной информации, основной 

мысли и выделять детали, которые еѐ уточняют; привлекать собственную интерпретацию 

содержания, исходя из своих знаний и жизненного опыта. 

    Система работы с текстом та же, что и в общеобразовательной школе, но с учѐтом  речевой 

недостаточности необходима своя специфика работы. 

    Обучение умению работать с текстом:  

 вычленение идеи текста;   

 придумывание заголовков к готовому тексту; 



  дописывание текста; 

 устранение из текста мест, не связанных с выражением основного замысла; 

 различные задания на «извлечение смысловой информации из текста; 

  разбивание текста на смысловые части и озаглавливание его;  

 заполнение пропуска в тексте по смыслу;  

 нахождение в тексте оценки действий героя, описания его внешности, обстановки и другие; 

  последовательная постановка вопросов;  

 составление пунктов плана;  

 изложение «Своими словами»;  

 сокращение текста – важный приѐм, позволяющий понять его содержание, определить 

главную мысль;  

 составление плана;  

 умение анализировать свой и чужой текст по данному плану: соответствует ли содержание 

текста заголовку, как раскрыта основная мысль, насколько текст соответствует плану, как 

связаны между собой части текста, имеется ли вывод. 

 обучение умению совершенствовать написанное по содержанию и словесному оформлению; 

 обучение сочинению по серии сюжетных картин – основной методический приѐм, 

помогающий вычленить тему и общий замысел; 

 овладение умением собирать и систематизировать материал; 

 умение  «извлекать « смысловую информацию из текста.  

    Последовательность работы, система работы по развитию устной и письменной связной 

речью также имеют свою специфику. 

     Требования к изложениям от класса к классу усложняются с точки зрения их содержания и 

видов. Они становятся комплексными, включающими в повествование элементы описания, 

характеристики, рассуждения. Более тщательно проводится анализ текста, его структуры и лексики, 

дополнительная работа над пониманием его содержания.  Методисты предлагают следующую 

последовательность работы над изложением: 

 5-6 кл. Подробное изложение текстов повествовательного характера; сжатое изложение 

отдельных его частей. 

 7-8 кл. Выборочные и сжатые изложения с выделением в тексте элементов описания 

предметов, животных, обстановки, пейзажа. 

 8-9-10 кл. Характеристика действующих лиц, оценка поступков героев, высказывание 

своего мнения о них. 

Последовательность работы над разными типами сочинений.  

 Работа над сочинением – повествованием.  

1.О конкретных событиях , случаях из жизни учащихся. 

2. Об интересных случаях из жизни окружающих. 

3.Сочинения-повествования по данному началу или концу, на основе сюжета. 

4. Расширение в сочинениях творческого начала (по пословице, по афоризму; в 

публицистическом стиле и т.п.; сочинения-повествования  на самостоятельно выбранные темы). 

 Работа над сочинением-описанием. 

1. Сопоставление художественного и делового описания. 

2. Описание конкретных предметов, животных. 

3. Средние и старшие классы – сочинения –описания обстановки, пейзажа по картине и т.п., 

по личным впечатлениям. Проводится специальная подготовительная работа по организации 

наблюдений; усвоению образно-выразительных средств. Объекты описания постепенно 

усложняются (описание архитектурных памятников, литературных героев) 



Принципы и подходы к реализации программы 

Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов, так и 

специальных коррекционных: принципов системности, научности и доступности, преемственности и 

перспективности между различными разделами курса, коммуникативный, онтогенетический, 

деятельностный, взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности.  

Работа по развитию речи базируется как на основе общедидактических принципов 

(научности, доступности, наглядности и проч.), так и на специальных дефектологических, в 

частности на принципах системности, коммуникативном, онтогенетическом, взаимосвязи речи с 

другими психическими функциями и др. 

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений понимать и 

использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, словосочетание, предложение, 

текст). Например, новая лексика отрабатывается не только изолированно, но обязательно включается 

в словосочетания, предложения и тексты.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В 

свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи учащихся, 

созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер 

деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных 

ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как отбора 

языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых 

навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 

собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

На занятиях по развитию речи ученики осваивают базовые понятия лингвистики, развивают 

аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и стилей речи. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть 

скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. Исходя из 

особенностей проявления дефекта у младших подростков, к особым образовательным потребностям 

необходимо отнести: 

-  обязательность непрерывности коррекционно процесса, тесная взаимосвязь реализации целей и 

задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также индивидуальных 

(групповых) логопедических занятий; 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, других 

психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

- индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и структурой дефекта; 

- постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие речи», а также по 

предметной области «Филология» с целью определения динамики формирования личностных, 



метапредметных и предметных результатов  с целью оптимизации процесса развития 

речемыслительной деятельности; 

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

технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения 

социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии и 

тактики.     

Выбор видов работ и их последовательность определяются учителем в соответствии с 

состоянием речевых особенностей каждого конкретного класса. На каждую работу расходуется до 3-

х учебных часов. Однако подготовительная работа может проходить рассредоточено на обычных 

уроках русского языка, могут быть случаи совмещения уроков анализа  текста с уроками анализа и 

пересказа, так что учитель свободен   использовать  отведѐнные программой часы, гибко 

маневрировать часами, имеет  возможность в конкретных условиях действовать по-своему  

усмотрению, работать творчески. 

    Тексты и тематику изложений/сочинений, а также материал для проведения контрольных и 

практических работ учитель подбирает сам с учетом особенностей класса, уровня индивидуального 

речевого и интеллектуального развития каждого обучающегося. 

Основные принципы отбора  коррекционных упражнений: 

 Задачи коррекции и развития умений и навыков грамматически правильной речи у учащихся 

с ограниченными речевыми возможностями должны решаться на практической основе. 

 Уточнение и обогащение словаря – первоочередная задача, но она должна выполняться на 

синтаксической основе – в процессе построения словосочетаний и предложений, диалогов и 

текстов. 

 При использовании дидактических материалов по основным разделам реализуется важная 

закономерность: формирование, уточнение, упорядочение речевых навыков и умений 

происходит в определѐнной последовательности – от первоначального выделения, различения 

и понимания речевого материала к его использованию в различных контекстах с разными 

коммуникативными задачами. 

 Языковой материал должен  быть тесно связан с использованием речевых ситуаций. Основная 

цель уроков  развития речи – практическое овладение грамматическими знаниями, словесной 

речью,  поэтому языковой материал, предъявляемый на функционально-семантической 

основе, должен быть тесно связан с использованием речевых ситуаций. 

 Организация наблюдения за использованием языкового материала в учебных текстах по 

другим предметам.  

 Создание лингвистической и лексической базы для изучения других предметов и для общения 

в социуме. 

 Формирование лексики, грамматических средств, навыков построения связного высказывания 

разных стилей и типов речи. 

 Проведение специальных уроков по формированию словаря и грамматических структур; 

уроков по усвоению отдельных словообразовательных моделей; тематической лексики. 

 Больше времени  (по сравнению с общеобразовательной школой) отводится на формирование 

речевых умений и навыков. 

 Использование небольших по объѐму текстов, предъявляемых для анализа, их  доступность 

по содержанию, лексике, грамматическому строю, близость к практическому опыту детей.  

 Использование разновариативных  заданий  с учѐтом состояния речевых умений ребѐнка, 
формулировка к каждому заданию конкретных лингвистических целей (использовать  



изученную часть речи; слова определѐнной морфемной модели; определѐнные 

грамматические конструкции; сохранить авторские средства и т.п.) 

 Оценка работы не по объѐму написанного, а по качеству решения лингвистических задач. 

 Малая насыщенность орфограммами и пунктограммами.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

  овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, план действий; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение работать по плану; 

 умение использовать различные способы поиска (с помощью учителя) в справочных 

источниках в соотвествии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

Предметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

 на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной 

мысли,  смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 



законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 

восприятия;  

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 

 практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при создании 

собственного текста (устного и письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным –  научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно (с 

помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после предварительного анализа (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 

составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы 

(монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

 после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

 после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме в 

зависимости от структуры нарушения; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности; 

 различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту); 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении словарным 

богатством родного языка; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать  

словообразовательные нормы русского языка; 



 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, 

распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в 

словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 

обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию 

предложения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и 

сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью. 

 

Содержание курса развития речи (5 класс) 

Разделы работы 

по развитию 

речи 

Содержание курса развития речи 

I. Речь устная и 

письменная 

 

 

 

Основные требования к устной и письменной речи. Использование 

звукописи в художественной речи. Использование логического ударения 

при выразительном чтении текстов. Чтение текстов с адекватной 

содержанию интонацией, в соответствующем темпе и тоне речи. Владение 

основными правилами произношения гласных и согласных звуков. 

II. Слово в языке 

и речи (работа над 

словом) 

 

 

 

 

 

 

 

Точность употребления слов в зависимости от его лексического значения. 

Объяснение лексического значения слов разными способами. Определение 

значения слова с опорой на морфемное строение. Работа с толковым 

словарѐм, словарями синонимов и антонимов. Уместное использование 

слов – синонимов в речи с учѐтом их стилистической окрашенности. 

Распределение слов на тематические группы. Употребление слов, 

использованных в переносном значении, в художественном тексте. Подбор 

синонимов и антонимов к слову, выбор из синонимического ряда наиболее 

уместного и точного слова в данной речевой ситуации. Использование 

синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства  

устранения неоправданного повтора. 

Произношение заимствованных слов, включѐнных в орфоэпический 

минимум. 

Правильное употребление терминов; умение назвать изученные термины 

лингвистики. Использование терминов в текстах научного стиля. 

Толкование значения фразеологизмов, уместное употребление их в речи. 

III. Работа над 

морфологическим

и средствами речи 

Распознавание частей речи с учѐтом разных признаков слов. Распознавание 

частей речи, морфологических признаков и формы слова по морфемной 

модели. 

Работа с учебным словообразовательным словарѐм для определения 

морфемного состава. Способы образования слова. Использование слов с 

суффиксами оценки в художественной речи. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

IV. Работа над 

синтаксическими 

средствами речи 

Выделение словосочетаний в предложении. Распознавание и 

конструирование словосочетаний изученных видов. Элементарный 

интонационный анализ предложения. Различение видов предложений на 

основе их смыслового и грамматико-интонационного анализа. 

Конструирование предложений по заданным типам грамматических основ. 

Интонационно правильное произношение предложений с однородными 



членами, обращениями, вводными словами. Правильное и выразительное 

чтение предложений разных синтаксических конструкций. 

V. Культура речи 

и речевого 

поведения 

 

Орфографические, пунктуационные, орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы при изучении соответствующих разделов и тем 

школьного курса (в течение всего учебного года). Использование речевых 

формул приветствия, прощания, просьбы, благодарности с учѐтом речевой 

ситуации, условий общения. Работа со словарями грамматических 

трудностей русского языка. 

VI. Текстоведение 

 

Определение темы и основной мысли текста. Овладение основными 

нормами построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала; 

последовательность изложения; правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте. Употребление 

языковых средств в текстах разных типов. Использование учебного словаря 

эпитетов при создании текстов-описаний. Использование специальных слов 

(в том числе и вводных, союзов ЧТО, ТАК КАК, наречий ПОЭТОМУ, 

ПОТОМУ)  для связи частей текста-рассуждения. Сочинение-рассуждение 

на морально-этические, лингвистические темы. Деление текста на абзацы. 

Составление простого плана. Редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

№ 

п/п 

Дата  Тема  Элементы содержания Речевой 

материал 

I четверть (8 часов) 

Язык и речь – 1 ч. 

1  Язык и речь. Язык как 

национальное достояние 

Устная и письменная речь. Понятие о 

монологической речи и диалоге. Язык 

как национальное достояние.  

 

Особенности общения в Интернете и социальных сетях – 2 ч. 

2  Речевой этикет в социальных 

сетях 

Зачем люди общаются в социальных 

сетях? Речевой этикет в социальных 

сетях. Правила размещения 

информации. Буллинг в социальных 

сетях и как с ним бороться.  

 

3  Буллинг в социальных сетях и как 

с ним бороться. Практическая 

работа 

Правила общения со сверстниками и со взрослыми – 2 ч. 

4  Речевой этикет в устной 

коммуникации 

Речевой этикет в устной 

коммуникации. Как начать разговор, 

продолжить, как закончить общение. 

Решение спорных ситуаций.  

 

5  Решение спорных ситуаций. 

Практическая работа 

Стили речи – 3 ч. 

6  Основные признаки стилей речи Основные признаки стилей речи. 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

на основе коллективного обсуждения. 

Разграничение деловой и научной речи 

 

 

7  Подготовка к обучающему 

сочинению. Составление 

собственных высказываний 

определенного жанра 

8  Короткое обучающее сочинение 

на основе коллективного 

обсуждения 

Стр. 45, № 

101 

II четверть (7 часов) 

Текст – 6 ч. 

1  Тема и микротема текста. 

Основная мысль текста 

Тема и микротема текста; главная 

мысль текста. Последовательность 

изложения текста. Средства связи 

предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); практическое 

использование при создании 

собственного текста (устного и 

письменного). Работа с 

деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и 

нетекстовых отрывков. Соотношение 

темы текста и его содержания. 

Восстановление недостающих частей 

текста с опорой на тему, поиск частей 

 

2  Средства связи предложений и 

частей текста 

3  Работа с деформированными 

текстами. Сопоставление 

текстовых и нетекстовых 

отрывков 

4  Подготовка к изложению. Анализ 

текста, составление плана, работа 

над пересказом 

Стр. 20, № 

40 

5  Изложение близкое к тексту по 

рассказу Л. Сергеева 

6  Соотношение темы текста и его 

содержания. Текст и фрагменты 

текста 

Стр. 153, 

№ 379 



текста, несоответствующих теме. 

Объем текстов для анализа не более 50 

слов. 

План текста – 3 ч. 

7  Для чего нужен план? Виды плана Составление планов текста, 

коллективно с помощью педагога. 

Разные виды планов (вопросный, в 

виде повествовательных предложений, 

с использование опорных картинок, 

денотатные и др.). Сопоставление 

планов и текстов. Коррекция планов с 

опорой на первичный текст, коррекция 

текста с опорой на данный план.  

 

III четверть (10 часов) 

1  Практическая работа 

«Составление планов текста» 

Составление планов текста, 

коллективно с помощью педагога. 

Разные виды планов (вопросный, в 

виде повествовательных предложений, 

с использование опорных картинок, 

денотатные и др.). Сопоставление 

планов и текстов. Коррекция планов с 

опорой на первичный текст, коррекция 

текста с опорой на данный план. 

Стр. 150, 

№ 373 

2  Абзац как средство членения 

текста на композиционно-

смысловые части 

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Деление текста на абзацы. 

 

Типы речи. Изучение типов речи – 3 ч 

3  Общее знакомство с типами речи. 

Описание и его структура. 

Повествование и его структура   

Описание предмета. Повествование. 

Рассуждение. Соединение типов речи 

в тексте (анализ и исправление 

речевых недочѐтов при изучении 

типов речи). 

 

4  Рассуждать – значит доказывать  

5  Практическая работа 

«Дифференциация текстов 

различных типов речи» 

Пересказ / изложение текста – 8 ч. 

6  Подробный и сжатый пересказ 

текста. Работа над содержанием 

текста 

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. 

Формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответы на них; 

подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание 

исходного текста после 

предварительного анализа (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 100 слов; 

для сжатого изложения – не менее 110 

слов). Различные способы компрессии 

текста (по плану, по опорным словам, 

Стр. 6, 

№387 

7  Подготовка к подробному 

изложению. Анализ текста 

Стр. 147, 

№ 369 

8  Подробное изложение по сказке 

Л. Толстого «Ёж и заяц» 

Стр. 147. 

№ 369 

9  Способы компрессии текста (по 

плану, опорным словам, 

выделении главной мысли 

каждого абзаца и др.) 

Стр. 42, № 

90. 91 

10  Выборочный и творческий 

пересказ 

Стр. 10. № 

394 



выделение главной мысли каждого 

абзаца и др.). Выборочный пересказ. 

Творческий пересказ. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела 

«Филология». В этом случае на уроках 

развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа 

над планом и проч. На уроках 

русского языка или литературы 

обучающиеся работают 

непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или 

содержательного плана после 

проверки учителем и обсуждения 

также переносится на уроки развития 

речи.  

IV четверть (8 часов) 

1  Подготовка к сжатому 

изложению. Анализ текста 

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. 

Формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответы на них; 

сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после 

предварительного анализа (для 

сжатого изложения – не менее 110 

слов). 

Стр. 35, № 

457 

2  Сжатое изложение по рассказу И. 

Соколова-Микитова 

«Одуванчики» 

Работа над изложением, запись текста 

в черновик 

Стр. 35. № 

457 

3  Практическая работа. 

Текстоведческий анализ 

  

Работа над сочинениями разных типов и жанров – 4 ч. 

4  Подготовка к сочинению по 

репродукции картины. 

Составление плана, подбор 

речевого материала 

После предварительного анализа 

создание текстов функционально-

смыслового типа речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой 

на картину. Создание  классного 

сочинения объемом 0,5–1,0 страницы. 

Редактирование собственных текстов.  

Работа может строиться аналогично 

работе над изложением. 

Стр. 44, № 

484, 485 

5  Сочинение по репродукции 

картины Ф. Васильева «Мокрый 

луг» 

Стр. 44, № 

484, 485 

6  Подготовка к сочинению на 

основе жизненного опыта (или на 

основе текста). Составление 

 



связных устных высказываний, 

плана, работа над словарем 

7  Сочинение на основе жизненного 

опыта/текста 

Уроки повторения и контроля – 2 ч. 

8  Административная контрольная 

работа. Проект на тему «Русские 

народные праздники, обычаи, 

игры»  

Публичное представление своего 

проекта 

 

9  Чему мы научились за год. 

Викторина «По страницам урок 

развития речи» 

Подведение итогов работы за год. 

Повторение и обобщение пройденного 

посредством игры 

 

 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» следует понимать 

констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качества навыков коммуникации 

посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным процессом 

и выполняет роль «обратной связи» в качестве информации учителю-логопеду и ученику о степени 

усвоения материала и продвижении к запланированному результату, что позволяет целенаправленно 

вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет достигаемых результатов может быть 

предварительным, текущим и итоговым: 

 Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи 

ученика. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояния 

сформированности лексико-грамматической стороны речи учащихся, связной 

монологической и диалогической форм речи, коммуникативных навыков и 

особенностей коммуникативного поведения. На основе полученных в ходе 

обследования данных строится прогноз о потенциальных возможностях учеников, что 

позволяет планировать стратегию и тактику коррекционного воздействия в процессе 

обучения, а также уровень необходимой индивидуальной помощи. Результаты 

обследования заносятся в «Речевые карты». 

 Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на 

протяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, 

формировании и его закреплении, а также в процессе коммуникативного 

взаимодействия учащихся в урочное и внеурочное время.  

 Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету «Развитие 

речи» на каждом этапе обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному предмету 

могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная 

проверка представляет собой опрос учащихся класса, которые отвечают на вопросы, обращенные ко 

всем. Ответы детей при такой проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и развернутый 

характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать знания, умения и навыки 

значительной части детей и активизирует класс в целом. Однако при этой форме контроля 

достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в области предметных и метапредметных 

результатов. 



Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к наблюдению 

за правильностью выполняемых действий.  

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает учащихся. Оценка одновременно 

выполняет три функции: 

 фиксирует «зону актуального развития» ученика и степень приближения к требуемому 

образцу; 

 оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную деятельность; 

 воспитывает свойства личности. 

Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение или одно слово 

(«Умница!» или «Ошибка!»), балл или поощрительный жест. Оценка должна учитывать исходный 

уровень состояния звуковой стороны речи ребенка, тяжесть его речевого дефекта и стимулировать 

ученика к дальнейшей продуктивной работе. 

Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических особенностей. Так, 

итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим показателям, а не выводить на 

основании среднеарифметической за учебную четверть или год, как это практикуется по 

большинству других предметов. 

Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других учебных 

предметов, что вызвано особенностями структуры речевого дефекта, тяжестью его проявления, 

динамикой компенсационных процессов в рамках всей системы коррекционной работы, и уроков 

«Развития речи», в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для своевременного 

выявления проблем в освоении программного материала и внесения корректив с методику 

формирования речевых и коммуникативных навыков у контингента данного класса. 

Для развития самоконтроля учащихся необходимо использовать прием регулярного 

информирования ребенка о том, каковы его достижения и над какими недостатками предстоит 

работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителя должно содержать эти оценки и быть 

предельно точным, лаконичным и понятным ученику. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и может 

быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой ученики демонстрируют свои знания об 

окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на вопросы, сами их 

формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное представление результатов 

стимулирует учеников к использованию правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

А) Владение учащимися изученной лексики (понимание, адекватное употребление  в 

самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 

Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания фактологии текстов. 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала.  Косвенную 

оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения предметной области 

«Филология». 

Нормативы оценок: 

Отметка «5» ставится, если ученик  

 правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 – 2 ошибки на 

смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; 



 правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и 

предложения в соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1 – 2 ошибки при 

построении распространенного предложения (с 6 – 7 и более членами предложения) 

или сложного; 

 умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно 

развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую тему, 

активно высказываться в ходе беседы; 

 умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических 

текстов(описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам 

или серии картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично и 

последовательно. Может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 – 2 

лексико-грамматических или фонетических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

отметки «5», но при этом ученик: 

 новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 – 3 ошибки 

на смысловую замену слов; 

 при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может 

допустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении 

словосочетания/предложения; 

 строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки  по 

содержанию и 3 – 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 допускает 4 – 5 ошибок на смысловую замену слов; 

 употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем 

предусмотрено программными требованиями, допускает 4 – 5 грамматических ошибок 

при построении предложений; 

 при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи 

учителя; допускает 4 – 5 ошибок по содержанию и 4 – 5 лексико-грамматических 

ошибок. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 

ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные 

предложения, допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их 

распространить; 

 не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные 

свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для 

раскрытия содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при 

использовании помощи учителя и 5 – 7 и более лексико-грамматических ошибок.  

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 класс из общеобразовательных школ 

или имеющие афазию, приобретенную незадолго до зачисление на обучение по варианту 5.2. 

Оценка изложений и сочинений.   

С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содержание 

текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки препинания. В 

изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность. В течение учебного года 

должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений.  

Примерный объем текстов для изложений и сочинений: 



Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме 

(тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 

орфографической, 1 - 2 специфических (лексико-грамматических) ошибок.  

Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме 

(тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 

орфографических, 2-3 специфических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает 

тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 

орфографических, 3-4 специфических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или 

искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 

орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Материально-техническая база 

Для учащихся:   

1. Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков «Русский язык. 5 класс. 2 ч.» - 

Москва «Просвещение». 

2. Н.А. Шапиро «Готовимся к сочинеию. Тетрадь-практикум для развития письменной 

речи. 5 класс», М.: «Просвещение» 

3. Е.А. Влодавская «Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 

класс». М.: «Экзамен» 

4. http://www.gramma.ru/  

5. http://www.slovari.ru/ 

6. http://gramota.ru/spravka/punctum/  

7. http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 

Для учителя:  

1. Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина. Русский язык 5 класс. Поурочные разработки. – 

Москва.: «Просвещение».   

2. http://www.gramma.ru/  

3. http://www.school.edu.ru/  

4. http://pedsovet.alledu.ru/  

5. http://rus.1september.ru/  

6. http://www.philology.ru/default.htm  

7. http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

8. http://www.slovari.ru/ 

9. http://gramota.ru/spravka/punctum/  

10. http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

11. http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

12. http://slovesnik-oka.narod.ru/  

13. http://www.ruspismo.net/ 

14. http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 

ЭОР: Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (адрес в интернете: http://school-

collection.edu.ru/catalog). 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/spravka/punctum/
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
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http://gramota.ru/spravka/punctum/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://www.ruspismo.net/
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482


 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения (совместное выполнение заданий, обсуждение те, овладение нормами речевого 

поведения); 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, план действий; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение работать по плану; 

 умение использовать различные способы поиска (с помощью учителя) в справочных 

источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 владение изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; 

 владение ознакомительным видом чтения на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 

Предметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 владение различными видами аудирования научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 владение навыками информационной переработки прослушанного и/ или прочитанного текста:  
после предварительного анализа составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 слов; для 

сжатого изложения – не менее 165 слов); выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и/ или прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного  текста в 

виде таблицы, схемы; 



 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов; 

 создание после предварительного анализа устных монологических высказываний объемом не 

менее 60-30 слов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением; 

 владение различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не менее 
4-3 реплик); 

 распознавание текстов разных функциональных разновидностей (повествование, описание, 
рассуждение); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа 

речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; анализ 

художественных текстов;  текстов научного и делового стилей,  применение знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;  

 создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения; текстов с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2–4 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); умение устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, 

местность, действие;  

 создание текстов в жанре научного сообщения; оформление деловых бумаг (заявление, расписка); 

осуществление выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 редактирование текстов: сопоставление исходного и отредактированного текстов; редактирование 
собственных текстов с опорой на знание норм современного русского литературного языка на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 практическое использование фразеологизмов при восприятии и продуцировании текстов, умение 
объяснять их значение;  

 практическое использование эпитетов, метафор, олицетворения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

 умение оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместного и 
выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; использование толковых словарей. 

 использование словообразовательных норм  русского языка;  

 практическое владение именами числительными; умение склонять имена числительные; 
правильно употреблять собирательные имена числительные; 

 

 соблюдение в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; соблюдение в устной речи и на 

письме правил речевого этикета. 

 
 
 

      Содержание учебного предмета   6 класс. 

Содержание дисциплины с 5 по 10 классы связано с решением тех задач, которые определены в 

программах по предметам «Русский язык» и «Литература» на основной ступени обучения.  

Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над словосочетанием 

и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может 

выделить специальные уроки для работы над одним из разделов. 

 

Работа над словом. Задачами данного раздела являются: 



5. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет 

морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей речи, 

которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

6. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова. 

7. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и синтагматических 

связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

8. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, умения 

адекватного использования лексики в структуре текста. 

9. Формирование и развитие образного словаря, за счет практического использования метафор, 

эпитетов, олицетворений, фразеологизмов. 

Содержание данного раздела определяется несколькими направлениями работы: 

1. Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Филология», а также 

других разделов.  В связи с этим в содержание работы включается лексика, фразеологизмы, 

используемые в текстах, предлагаемых для литературного чтения, по другим предметам. 

Данная работа носит опережающий характер, для того, чтобы сформировать у детей 

предварительные знания о семантике изучаемой лексики, способа ее употребления. 

Кроме того для успешного освоения программного материала по разделу «Русский язык» 

необходимо освоить те грамматические категории, которые будут изучаться с теоретической 

точки зрения. На уроках развития в опережающем режиме учащихся учатся опознавать части 

речи, понимать их обобщенное значение, кроме того обучающиеся тренируются использовать 

данные части речи в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения 

или аудирования, использовать в собственной речи.  

2. Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования. Формирование 

внимательного отношения к морфемной и словообразовательной структуре слова. 

Практическое использование словообразования для формулирования и выражения 

коммуникативных интенций. (целей) 

3. Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. На всех этапах обучения 

формируются навыки подбора синонимов, антонимов, омонимов и проч.  , употребления 

лексики в связанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными 

и маловалентными связями. На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет 

образных выражений: метафор, сравнений, фразеологизмов. 

4. Третье направление работы – формирование лексики для реализации коммуникативных 

социальных контактов, включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а 

также в интернет сообществах, при использовании  IT технологий. 

 

Содержание работы. 

 

          Слово: взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Практические работы по овладению основными способами образования изучаемых в 6 классе частей 

речи. Работа по распознаванию и пониманию слов, построенных по словообразовательным моделям; 

практическое вычленение слов по словообразовательным моделям. Совершенствование навыков и 

умений морфемного анализа на основе подбора родственных слов. умений образовывать новые слова 

всеми изученными способами, определять способ словообразования. При изучении частей речи 

формирование обобщений по наиболее продуктивным аффиксам; использование разнообразных 

упражнений при совершенствовании словообразовательного анализа. Знакомство с минимумом 

отвлечѐнной лексики (качества и свойства, действия и состояния, явления и события 

безотносительно к предмету или лицу), которая будет встречаться в связи той или иной темы или 

текста. Трансформация глагольной структуры в именную с сохранением смыслового содержания 

высказывания (когда нагрели тело…- при нагревании тела). Усвоение многозначных слов на 

максимальном контексте: предложение ,сложное синтаксическое целое, отрывок текста; при 

изучении материала темы «Лексика»; при изучении метафор, анализируя литературные тексты., 

выполняя специальные упражнения на уроках русского языка и литературы. Систематическая работа 

с разными видами словарей. Количественный и качественный рост словарного запаса на всех уроках 



и индивидуальных логопедических занятиях в различных контекстах, в которых оно реализует 

Умение использовать в речи сущ.-синонимы. Прилаг.-синонимы. Глаголы-синонимы для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданного повторения одних и тех же слов. 

Точность употребления слов в зависимости от его лексического значения. Объяснение лексического 

значения слов разными способами. Определение значения слова с опорой на морфемное строение. 

Работа с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов. Уместное использование слов – 

синонимов в речи с учѐтом их стилистической окрашенности. Распределение слов на тематические 

группы. Употребление слов, использованных в переносном значении, в художественном тексте. 

Подбор синонимов и антонимов к слову, выбор из синонимического ряда наиболее уместного и 

точного слова в данной речевой ситуации. Использование синонимов как средства связи 

предложений в тексте и как средства  устранения неоправданного повтора. 

Произношение заимствованных слов, включѐнных в орфоэпический минимум. 

    Правильное употребление терминов; умение назвать изученные термины лингвистики. 

Использование терминов в текстах научного стиля. Толкование значения фразеологизмов, 

уместное употребление их в речи. 

 

 

 «Работа над словосочетанием и предложением». Продолжается работа над формированием 

умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, по освоению 

различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

 Задачи данного раздела: 

3. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного предложений  с учетом 

программного материала по разделу «Филология». 

4. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях. 

   Интонационно правильное произношение повествовательных. Вопросительных, 

побудительных и восклицательных и побудительных преложений., предложений с 

однородными членами. Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедш. времени с 

подлежащим, выраженным сущ. среднего рода. Опознавание в простом осложнѐнном 

предложении однородных членов, обращений, правильное  интонирование таких 

предложений. 

 
 «Работа над текстом». Продолжается работа по развитию навыков понимания и 

продуцирования текстов различных стилей и типов. В продолжение работы в пятом классе 
расширяется и углубляется спектр умений анализировать тексты, а также понимать их содержание и 

смысл  в условиях аудирования и при самостоятельном чтении, продуцировать тексты различной 

жанровой принадлежности. Особое внимание уделяется работе с текстами научно-популярного 

жанра, а также деловому стилю текстов. 

Большое внимание уделяется развитию механизмов понимания текста: компрессии и 

развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Задачами данного раздела являются: 

5. Повторение  и углубление знаний о тексте и его признаках, полученных в 5 классе ( тема, 

идея, смысловая связь).  

6. Познакомить с функциональными разновидностями языка и функциональными стилями речи.  

7. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и различной 

протяженности. 

8. При изучении каждого раздела лингвистики осуществлять тесную взаимосвязь с уроками 

развития речи: наблюдать за  ролью языковых явлений в текстах разных жанров и стилей и в 

устной речи, а также правильно и уместно употреблять языковые явления в собственной речи.  

9. Совершенствование навыков планирования собственных высказываний в устной и 

письменной форме.  

10. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной форме и 

умению отбирать адекватно замыслу языковые средства. 



11. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

Содержание. 

Повторение признаков речевой ситуации. Углубление знаний об основных признаках текста: 

определение текста, тема. основная мысль текста, ключевые слова, параллельная и 

последовательная связь предложений в тексте, микротемы текста. Доказывают 

принадлежность последовательности предложений к тексту. Анализ и характеристика текста с 

т.зр. единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения. 

  Первоначальные представления о функциональных разновидностях языка, их языковых 

(преимущественно лексических) особенностях. Сравнивание связных речевых высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. Различение текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы. 

Типы речи. Повторение изученного. 

 Повествование. 

Анализ текстов-повествований Способы и средства связи предложений. Изобразительно-

выразительные средства языка. Соединение в тексте разных типов речи. Рассказ «Как я 

однажды…» 

Повествование научного и делового стилей. Их сравнительный анализ. Деловое 

повествование. Требования к деловому тексту. Устные пересказы деловых текстов. 

Практическая работа: составление текста делового повествования. 

  Рассуждение.  

Рассуждение научного стиля. Варианты анализ текстов-рассуждений.. Пересказ текстов-

рассуждений 

Описание места. Описание предмета. Сравнительный анализ текстов-описаний места и 

предмета. Исправление речевых недочѐтов в текстах-описаниях. Языковые средства 

образности художественного описания. Сочинение художественного описания места. 

Соединение описания места с описанием предмета. 

Описание среды. Анализ текстов. Выборочное изложение. Сочинение-миниатюра .Описание 

среды. 

Совершенствование речевых умений. Работа над сочинениями. Анализ ученических 

сочинений. Поиск и исправление речевых недочѐтов. 

Сочинение «Моя комната» или др. тема по выбору 

Практическая работа по определению типов речи.  

 

      Деление текста на смысловые части, осуществление информационной переработки текста. 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы. 

Создание устных и письменных высказываний учебно-научного и публицистического стилей.  

Восстанавление деформированных текстов.  

Создание текстов по заданному началу в письменной или устной форме. Преобразование 

информации, представленной в виде таблиц, схем в связный текст. Смысловой и речеведческий 

анализ текстов. Определение последовательности для решения учебных задач. Письмо сочинений-

рассуждений пбулицистического стиля на заданную тему на основе текста. Анализ текстов с точки 

зрения целесообразности и оправданности в них использования заимствованных слов. Устное 

сочинение-рассуждение о культуре использования заимствованной лексики. 

Наблюдение за использованием терминов в учебно-научных и научно-популярных текстах. 

 Прогнозирование темы текста по ключевым словам и словосочетаниям. 

 

Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) после предварительного обсуждения при 

использовании различных видов как наглядных, так и вербальных опор, различных видов планов 

(вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, опорных слов). Определение 

коммуникативной задачи текста, создание текстов-описаний предметов из явлений окружающего 

мира. 

Опознавание в текстах и практическое использование средств связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова). На 



практическом материале распознавание основных признаков текста (наличие темы, главной мысли,  

смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

использование знаний основных признаков текста в практике его создания и восприятия; 

использование абзаца как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста на 

данном этапе обучения ограничивается умением составлять простой план прочитанного текста с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. 

 

 

Раздел «Виды речевой деятельности и культура речи»  реализует следующие задачи:  

4. Овладение основными видами речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

(в соответствии с программными требованиями русского языка и литературы 6 класса). 

5. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. 

6. Овладение различными видами чтения. 

7. Овладение различными видами аудирования.  

8. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. 

9. Создание устных и письменных монологических высказываний. 

10. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения ( соответственно нормам своей возрастной группы). 

11. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать их. 

Формирование наиболее распространенных коммуникативных сценариев: знакомство, 

просьба, несогласие, поздравление и проч.  

12. Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в различных 

социальных ситуациях. 

13. Развитие навыков эффективной коммуникации,  формирование навыка аудирования как 

метапредметного навыка.  

 

Содержание раздела. 

         Различные виды аудирования: выборочное, детальное – как научно-учебных, так и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Составление 

диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование различных бытовых и учебных 

ситуаций.    Создание шаблонов коммуникативных формулировок для соблюдения в устной 

речи и на письме правил речевого этикета: уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, 

 уметь начинать диалог, поддерживать его и завершать; прерывать диалог, если он угрожает их 

здоровью и жизни. Отбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом. Обсуждение правил общения в Интернете, способы и характер 

безопасного общения. Формирование сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со 

взрослыми.  

Формирование умения вести учебный диалог или полемику, применять клишированные 

высказывания, используемые в диалогах (полилогах), позволяющие сохранять достоинство 

оппонентам; умения точно формулировать реплики, обеспечивающие возможность 

взаимопонимания; 

 

Принципы и подходы к реализации 

Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов, так и 

специальных коррекционных: принципов системности, научности и доступности, преемственности и 

перспективности между различными разделами курса, коммуникативный, онтогенетический, 

деятельностный, взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности.  

Работа по развитию речи базируется как на основе общедидактических принципов (научности, 

доступности, наглядности и проч.), так и на специальных дефектологических, в частности на 

принципах системности, коммуникативном, онтогенетическом, взаимосвязи речи с другими 

психическими функциями и др. 



Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений понимать и 

использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, словосочетание, предложение, 

текст). Например, новая лексика отрабатывается не только изолированно, но обязательно включается 

в словосочетания, предложения и тексты.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства общения 

и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В 

свете этого ведущая роль отводится речевой практике , активизации самостоятельной речи 

учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению. Реализация данного 

принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 

сфер деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных 

ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как отбора 

языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых 

навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 

собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

На занятиях по развитию речи ученики осваивают базовые понятия лингвистики, развивают 

аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и стилей речи. 

 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть 

скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. 

Исходя из особенностей проявления дефекта у младших подростков, к особым образовательным 

потребностям необходимо отнести: 

-  обязательность непрерывности коррекционно процесса, тесная взаимосвязь реализации целей 

и задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также индивидуальных 

(групповых) логопедических занятий; 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, других 

психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

- индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и структурой 

дефекта; 

- постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие речи», а 

также по предметной области «Филология» с целью определения динамики формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов  с целью оптимизации процесса развития 

речемыслительной деятельности; 

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

технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения 

социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии и 

тактики. 

 

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

№ 

п/п 

Дата  Тема  Элементы содержания Речевой 

материал 

I четверть (8 часов) 



Язык и речь – 1 ч. 

1  Язык и речь. Язык как 

национальное достояние 

Язык как национальное достояние. 

Русский язык как государственный язык 

РФ. Значение речи в жизни человека.  

 

 

Особенности общения в Интернете и социальных сетях – 1 ч. 

2  Речевой этикет в 

социальных сетях. Правила 

безопасного поведения в 

интернете. 

Способы и сценарии общения в 

социальных сетях. Приветствие, 

поздравление, одобрение, несогласие. 

Речевой этикет в мессенджерах.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним 

бороться.  

 

 

  Буллинг в социальных сетях 

и как с ним бороться. 

Правила общения со сверстниками и со взрослыми – 1 ч. 

3  Речевой этикет в устной 

коммуникации 

 Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми. Как начать 

разговор, продолжить, как закончить 

общение. Способы прерывания общения, 

формулировки отказа от общения. 

Сценарии знакомства, поведения в 

общественных местах. Решение спорных 

ситуаций. – тренинг.  

Способы ведения учебной полемики 

(не менее 4х реплик). 

 

 

  Решение спорных ситуаций. 

Практическая работа. 

Учебная полемика. 

Стили речи – 5 ч. 

4  Повторение. Речевая 

ситуация. Цели речевых 

высказываний.  

 

 

Функцциональные 

разновидности язык.   

Анализ текстов, имеющих одну тему и 

созданных с разными целями. 

 

 

Стиль речи. Основные  

признаки стилей речи.   Поиск текстов 

заданного стиля речи. 

 

Стр.13, 

упр.16, Рус. 

яз. 6 кл. 

 

 

Стр.15 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

  

План сообщения о 

функциональных разновидн. 

языка. 

 

 

Коллективное составление плана. 

Определение принадлежности текста к 

определѐнной функциональной 

разновидности языка. 

 

 

 

 

Стр.16, упр.19 

 

 

 

7 

 

 

 

 

  

Научно-деловая речь. 

Научный и официально-

деловой стили. Задачи 

научной и деловой речи.  

 

 

 Разграничение деловой и научной речи 

Построение определений понятий 

 

 

 

Капинос 

стр.92-96 

 

 



 

8 

  

Составление текста 

делового описания русской 

народной  игры или «Наш 6 

класс». 

 

Коллективное составление текста по 

данному плану. 

 

 

Капинос, 

стр.97 

 

 

 

 

 

II четверть (7часов) 

Текст – 6 ч. Углубление знаний о тексте 

1  Повторение признаков 

текста.Тема и микротема 

текста. Основная мысль 

текста 

 

 

 

Тема и микротема текста; главная мысль 

текста. Последовательность изложения 

текста. практическая работа по анализу 

текстов. 

 

 

 Средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); 

практическое использование разных 

средств связи при создании 

собственного текста (устного и 

письменного) и устранение неудачных 

повторов в текстах. 

 

 Сопоставление текстовых и 

нетекстовых отрывков. Соотношение 

темы текста и его содержания. 

Восстановление недостающих частей 

текста с опорой на тему, поиск частей 

текста, несоответствующих теме. Объем 

текстов для анализа не более 70 слов. 

Составление связного текста из 

разрозненных фрагментов.  

 

 

Анализ текста, составление плана, 

работа над пересказом. 

Письмо изложения. Работа над 

ошибками. 

 

 

Капинос. 

Стр.97-98 

 

 

 

 

 

Капинос 

стр.99-102 

 

 

 

Рус.яз. 

19,упр26 

 

 

 

 

 

 

Рус. яз. 6 кл. 

Стр.12, упр.15 

Стр.17-18 

2 

 

 

 

 

 Структурная и 

последовательная связь 

предлож в тексте. Средства 

связи предложений и частей 

текста. 

 

3 

 

 

 

 

 

  

Творческая работа. 

Редактирование текста с 

речевыми недочѐтами. 

 

 

 

4-5  Работа с 

деформированными 

текстами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Подготовка к изложению, 

близкому к тексту.  

Стр19,упр.27 

 

Стр.49, 

упр.101 

7-8  Изложение, близкое к 

тексту. Н. Носов «Когда мы 

смеѐмся».  



   

 

 

3 четверть. 10 часов 

 

 

План текста – 3 ч. 

1  Для чего нужен план? Виды 

плана. 

Составление планов текста, коллективно 

с помощью педагога. Разные виды 

планов (вопросный, в виде 

повествовательных предложений, с 

использование опорных картинок, и 

др.). Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

 

Рус. яз. 

Стр.19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа 

«Составление планов 

текста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2  Сочинение по данному 

вопросному плану «Что в 

имени тебе моѐм?» 

 

Сочинение с использованием разных 

источников информации.  

 

 

3  Абзац как средство 

членения текста на 

композиционно-смысловые 

части 

 Деление текста на абзацы. 

Определение ключевых слов. 

Стр.47, упр.98 

Рус.язык 

Типы речи. Изучение типов речи –9  ч 

4 

 

 

 

 

5-6 

  Типы речи. 

 Повествование и его 

структура  

 

 

 Практическая работа. 

Составление научного и 

делового повествований. 

 

 

 

 

 

 

Определение типов речи в фрагментах 

текстов на одну тему. Повествование 

научного,, художественного и делового 

стилей об одном и том же предмете. 

Устный пересказ текстов. 

Деловое описание на тему «Шашлык из 

грибов». 

Составление текстов официально-

делового стиля. 

 

Рассуждение научного стиля. 

Стилистический разбор текстов. 

 

 

 

 

 

Капинос.стр  

стр.102-108  

 

 

 

 

 

 

Капинос, 

стр.108 

 

 

 

 

Капинос,  

Стр.11-

116р.109-110 

7 

 

 

 

 

 Рассуждать – значит 

доказывать  

 

 

 



8-9 

 

 

 

10 

Сочинение-рассуждение 

«Интернет – друг или враг?» 

 

 

Описание. Описание 

предмета и помещения, 

места 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть. 

 

Тренировочные упражнения   по 

подготовке к сочинению описанию 

предмета и помещения, места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сочинение- описание по 

картине И.И. Машкова 

«Клубника и белый 

кувшин». 

.Описание предмета. Повествование. 

Рассуждение. Соединение типов речи в 

тексте (анализ и исправление речевых 

недочѐтов при изучении типов речи). 

Анализ ученических сочинений-

описаний. Письмо сочинения. 

 

(Пересказ.) Изложение текста.  5 часов. 

3  Подробный и сжатый 

пересказ текста. работа над 

содержанием текста 

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. Формулирование 

вопросов по содержанию текста и 

ответы на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после 

предварительного анализа (для 

подробного изложения объем исходного 

текста не менее 100 слов; для сжатого 

изложения – не менее 110 слов). 

Различные способы компрессии текста 

(по плану, по опорным словам, 

выделение главной мысли каждого 

абзаца и др.). Выборочный пересказ. 

Творческий пересказ. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела 

«Филология». В этом случае на уроках 

 

4  Подробное изложение. 

5  Способы компрессии текста 

(по плану, опорным словам, 

выделении главной мысли 

каждого абзаца и др.) 

Стр. 42, № 90. 

91 

6-7  Сжатое изложение 

КАТ 

Стр.82 

Поурочные 

разработки 

8 

 

 

 

 

 

 

 Административная 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы за год. 

развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом . 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» следует понимать 

констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качества навыков коммуникации 

посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным процессом 

и выполняет роль «обратной связи» в качестве информации учителю-логопеду и ученику о степени 

усвоения материала и продвижении к запланированному результату, что позволяет целенаправленно 

вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет достигаемых результатов может быть 

предварительным, текущим и итоговым. 

Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи 

ученика. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояния сформированности 

лексико-грамматической стороны речи учащихся, связной монологической и диалогической форм 

речи, коммуникативных навыков и особенностей коммуникативного поведения. На основе 

полученных в ходе обследования данных строится прогноз о потенциальных возможностях 

учеников, что позволяет планировать стратегию и тактику коррекционного воздействия в процессе 

обучения, а также уровень необходимой индивидуальной помощи. Результаты обследования 

заносятся в Речевые карты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на протяжении 

всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, формировании и его 

закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействия учащихся в урочное и 

внеурочное время.  

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету «Развитие речи» на 

каждом этапе обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному предмету 

могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная 

проверка представляет собой опрос учащихся класса, которые отвечают на вопросы, обращенные ко 

всем. Ответы детей при такой проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и развернутый 

характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать знания, умения и навыки 

значительной части детей и активизирует класс в целом. Однако при этой форме контроля 

достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в области предметных и метапредметных 

результатов. 

Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к наблюдению 

за правильностью выполняемых действий.  

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает учащихся. Оценка 

одновременно выполняет три функции: 

 фиксирует «зону актуального развития» ученика и степень приближения к 
требуемому образцу; 

 оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную 
деятельность; 

 воспитывает свойства личности. 

Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение или одно слово 

(«Умница!» или «Ошибка!»), балл или поощрительный жест. Оценка должна учитывать исходный 

уровень состояния звуковой стороны речи ребенка, тяжесть его речевого дефекта и стимулировать 

ученика к дальнейшей продуктивной работе. 



Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических особенностей. 

Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим показателям, а не выводить на 

основании среднеарифметической за учебную четверть или год, как это практикуется по 

большинству других предметов. 

Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других учебных 

предметов, что вызвано особенностями структуры речевого дефекта, тяжестью его проявления, 

динамикой компенсационных процессов в рамках всей системы коррекционной работы, и уроков 

«Развития речи», в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для своевременного 

выявления проблем в освоении программного материала и внесения корректив с методику 

формирования речевых и коммуникативных навыков у контингента данного класса. 

Для развития самоконтроля учащихся необходимо использовать прием регулярного 

информирования ребенка о том, каковы его достижения и над какими недостатками предстоит 

работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителя должно содержать эти оценки и быть 

предельно точным, лаконичным и понятным ученику. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и может 

быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой ученики демонстрируют свои знания об 

окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на вопросы, сами их 

формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное представление результатов 

стимулирует учеников к использованию правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

А) Владение учащимися изученной лексики (понимание, адекватное употребление  в 

самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 

Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания фактологии текстов. 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала.  Косвенную 

оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения предметной области 

«Филология». 

 

Нормативы оценок: 

 

Отметка «5» ставится, если ученик  

 правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 – 2 ошибки на 
смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; 

 правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и 
предложения в соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1 – 2 ошибки при построении 

распространенного предложения (с 6 – 7 и более членами предложения) или сложного; 

 умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно 

развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую тему, активно 

высказываться в ходе беседы; 

 умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических 
текстов(описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или серии 

картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, план, 

ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. Может быть 

допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 – 2 лексико-грамматических или фонетических 

ошибок. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для отметки «5», но при этом ученик: 

 новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 – 3 ошибки 
на смысловую замену слов; 



 при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может 
допустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении 

словосочетания/предложения; 

 строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки  по 

содержанию и 3 – 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 допускает 4 – 5 ошибок на смысловую замену слов; 

 употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем 
предусмотрено программными требованиями, допускает 4 – 5 грамматических ошибок при 

построении предложений; 

 при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи 
учителя; допускает 4 – 5 ошибок по содержанию и 4 – 5 лексико-грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 

ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные предложения, допуская 

более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

 не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные 
свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для раскрытия содержания 

высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при использовании помощи учителя и 5 – 7 

и более лексико-грамматических ошибок.  

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 класс из общеобразовательных школ 

или имеющие афазию, приобретенную незадолго до зачисление на обучение по варианту 5.2. 

Оценка изложений и сочинений.  

С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содержание 

текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки препинания. В 

изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность.  

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений.  

Примерный объем текстов для изложений и сочинений: 

Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); 

вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 

орфографической, 1 - 2 специфических (лексико-грамматических) ошибок.  

Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); 

может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 орфографических, 

2-3 специфических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает 

тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 

орфографических, 3-4 специфических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или 

искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 

орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса ученика, 

которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. Накопительная система 

представлена в виде портфолио. Материалы портфолио характеризуют достижения обучающихся в 

рамках учебной, внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах и др. Материалы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 

образования, закреплѐнных в Стандарте. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В технологической карте педагога отмечается на каком уровне сформированы предметные 

УУД (оптимальный, допустимый и недопустимый уровень) у учащихся класса. Портфель 

достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, 



цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих оценку (словесную характеристику 

его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 
 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 
 понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа по заданному алгоритму;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 овладение достаточным объемом словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 
 овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения 

(совместное выполнение заданий, обсуждение те, овладение нормами речевого поведения); 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, план действий; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение работать по плану; 

 умение использовать различные способы поиска (с помощью учителя) в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

 владение элементарными навыками информационной переработки прослушанного и/ или 

прочитанного текста после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию 

в прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 

 создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 владение изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

 владение ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. 

 

Предметные результаты освоения программы по развитию речи: 



 понимать основные морфологические нормы современного русского литературного языка, 
применять нормы современного русского литературного языка и понимать их изменчивость на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; использовать грамматические словари и 

справочники в речевой практике;  

 понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические, различать 

понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, публицистический, 

официально-деловой), «язык художественной литературы»; узнавать основные признаки 

публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), особенности жанров 

(репортаж, заметка);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи; 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения совершенствовать владение 
ознакомительным и изучающим видами чтения; владеть просмотровым видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-
доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 150 слов: 

после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после предварительного анализа подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и/ или 

прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста не 

менее 120 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 150 слов); 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов по 

заданному алгоритму; 

 по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов 
на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации); 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение);  

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытна доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 4 и более предложений или объемом не менее 3-4 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 1 -1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты в жанре научного 
сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги 

(инструкция); 

 объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 
изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 на практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей 

речи; понимать особенности употребления омонимов в речи и адекватно использовать их на 

специально отобранном материале (в процессе практических упражнений); 

 практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение наречий; разряды наречий по 
значению; словообразование наречий, их роли в речи; практическое использование наречий; 

практическая тренировка в образовании степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения; 

 практическое знакомство со словами категории состояния, их морфологические признаки и роль в 
речи; 



 практическое знакомство с деепричастиями, их признаками; распознавать деепричастный оборот, 
правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

понимать особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; 

 практическое знакомство с производными и составными предлогами, способы их использования в 

речи; 

 Практическое знакомство с союзами и союзными словами. Выделение союзов и союзных слов в 
тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; адекватное употребление союзов 

с самостоятельных устных и письменных текстах;  

 практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и 
стилистической окраской;  

 Практическое знакомство с междометиями, понимать и объяснять роль междометий в речи, 
особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе; 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского литературного языка; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Работа над словом. Задачами данного направления являются: 
1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет 

морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей речи, которые будут 

изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и синтагматических 

связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, умения 

адекватного использования лексики в структуре текста. 

5. Формирование и развитие образного словаря, за счет практического использования метафор, 

эпитетов, олицетворений, фразеологизмов. Формирование умения характеризовать слово с точки зрения 

сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса, и стилистической окраски 

В седьмом классе на уроках развития речи учащихся учат понимать обобщенное значение 

числительных и местоимений, наречий, деепричастий, междометий, частиц, союзов, слов категорий состояния 

и (до введения терминов), практическим путем опознавать слова с этим значением и изменять их. Кроме того, 

обучающиеся тренируются использовать данные части речи в ходе практических упражнений, учатся их 

понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи. Данная работа должна носить 

опережающий характер, для того чтобы сформировать у детей предварительные знания о семантике 

изучаемой лексики, относящейся к разным частям речи, а также способа ее употребления.  

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 

коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Основой является 

программная лексика из различных разделов программы, а также коммуникативно значимые для 

данного возрастного этапа лексические единицы. Особое внимание уделяется правильному 

произнесению слов, относящихся к различным частям речи и используемых в различных 

функциональных стилях, с точки зрения соблюдения правильного ударения. 
Продолжается работа по формированию и актуализации вариативного лексикона для реализации 

коммуникативных социальных контактов, включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а 

также в интернет сообществах, при использовании IT технологий. 

Большая роль по-прежнему отводится развитию навыка различения и использование 

основных способов семантизации, толкования лексического значения слова  

Направление «Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжение 

проводимой работы над формированием умения устанавливать связи между словами в 

словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного 

материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в седьмом классе уделяется 

моделированию и конструированию предложений различной структуры, а также практическому 

использованию предложно-падежных конструкций, в частности, с производными предлогами (в 

течение, вследствие, благодаря, ввиду и проч.) 



Задачи данного направления могут быть сформулированы следующим образом: 
1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного предложений с учетом 

программного материала по разделу «Филология». 

2. Развитие навыка установления связей в словосочетаниях и предложениях, в том числе с 

причастными и деепричастными оборотами. 

Очень важно в 7 классе продолжать обучать учеников различению видов предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают ученики в 

основной школе, для анализа, составления и преобразований предлагаются следующие виды 

предложений: простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными 

членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью, с причастными и 

деепричастными оборотами. Ученики на практическом материале закрепляют умения различать 

виды предложений, использовать их в процессе продуцирования текстов. Особое внимание 

уделяется преобразованию предложений, практическому освоению синтаксической синонимии.  

 

По направлению «Работа над текстом» предполагается организация работы по 

совершенствованию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров. Данный 

раздел занимает одну из ведущих позиций в системе развития речи. В продолжение работы в пятом и 

шестом классах предлагается расширить спектр умений анализировать формальные признаки текста, 

а также понимать содержание и смысл текстов в условиях аудирования и при чтении, а также 

продуцировать тексты различной стилевой и жанровой принадлежности. Особое внимание уделяется 

работе с научно-популярными и официально-деловыми текстами. Одним из новых направлений 

является работа с публицистическими текстами; их восприятие и анализ в процессе аудирования и 

чтения. Данное направление важно не только с точки зрения развития монологической речи, но и 

формирования гражданской позиции обучающихся, поскольку в данном возрасте они получают 

паспорт. Формирование критического отношения к новостным материалам, в том числе, в интернете 

необходимо для адекватной ориентации в окружающем мире. Привитие интереса к подобным 

материалам и самостоятельной позиции по отношению к их содержанию способствует 

формированию у обучающихся активной гражданской позиции. 

Большое внимание необходимо уделять продолжению развития механизмов понимания 

текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Задачами данного направления являются: 
1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и различной 

протяженности. 

2. Совершенствование навыков планирования собственных высказываний диалогического и 

монологического характера в устной и письменной форме.  

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной форме и 

умения отбирать языковые средства адекватно замыслу и ситуации общения. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

5. Формирование понимания текста как речевого произведения; на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические, различать 

понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-

деловой), «язык художественной литературы»; характеризовать особенности публицистического стиля речи (в 

том числе сферу употребления, функции), особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка).  

Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по жанру 

и протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог 

(бытовой, учебный). В VII классе предусматривается продуцирование текстов (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2-4 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). Классные 

сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формулируются и записываются после предварительного 

обсуждения. 

Впервые в 7 классе ученики начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, 

продолжается работа над текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых бумаг. 

При формировании умения аудирования публицистических текстов необходимо обратить 



внимание на различный уровень их переработки: детальный или выборочный. Ученикам 

предлагаются устные или письменные публицистические тексты объемом не менее 230 слов (на 

конец обучения). В ходе работы над текстами проводится предварительный их анализ, далее под 

руководством педагога устно и письменно формулируется тема и главная мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и ответы на них. У обучающихся формируется умение после предварительного 

анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

 Для формирования умения работать с учебными и не учебными текстами (достижение 

метапредметных результатов) предлагается продолжить работу по составлению разнообразных 

планов текста (после предварительного анализа): простого, сложного; назывного, вопросного, 

тезисного, на основе которых ученики могут воспроизвести текст в устной или письменной форме. 

Важно учить подростков выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять 

содержание текста в виде таблицы, схемы.  

Кроме работы над пониманием текста большая работа проводится по обучению 

семиклассников продуцировать собственные монологические и диалогические высказывания. 

Продолжается работа по формированию умения по заданному алгоритму создавать устные 

монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, на в 7 классе увеличивается протяженность текстов - не менее 70 слов. 

Кроме того, совершенствуется умение создавать и выступать с научным (научно-популярным) 

сообщением на заданную тему с использованием наглядности, в том числе в рамках 

исследовательской деятельности, а также в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 

заметка). 

 При создании самостоятельных связных высказываний важно совершенствовать умение 

анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтому полезно анализировать различные 

образцы текстов, а также приучить учащихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Направление «Виды речевой деятельности и культура речи» предполагает реализацию 

следующих задач:  
1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать их. 

Формирование наиболее распространенных коммуникативных сценариев: знакомство, просьба, несогласие, 

поздравление и проч.  

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в различных 

социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Для реализации данных задач большое внимание уделяется формированию навыка 

аудирования как метапредметному навыку. С этой точки зрения важно, чтобы учащиеся владели 

различными видами аудирования, которые обучающиеся усвоили ранее: выборочным, детальным – 

как научно-учебных, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи, 

так и текстов публицистического жанра, которые они осваивают на данном году обучения.  

Важно на данном этапе обучения осуществлять формирование навыков дискуссии, 

обсуждения на различные темы, чтобы они могли активно участвовать в обсуждении учебных 

ситуаций, в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации). 

Необходимо учитывать, что в этом возрасте ученики становятся активными участниками 

социальных сетей. Поэтому необходимо продолжать обсуждать с детьми правила общения в этих 

условиях, формы передачи информации, способы и характер безопасного общения. В связи с 

достижением пубертата, у учеников меняются приоритеты в общении, преобладают эмотивные 

формы коммуникации. Поэтому необходимо формировать сценарии решения конфликтов как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Кроме того, обсуждаются проблемы фейковых сообщений, 

особенности сплетни. Ученики должны понимать особенности этих жанров, а также ответственность 

за их распространение. 
 



 

Поурочное планирование по развитию речи (7 класс) 

1 четверть. 8часов. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Основное содержание 

 

 

Виды 

деятельности 

Дид. 

матер 

  

Дата 

 

 

1 

 

 

Раздел 1. 

Язык и речь 

5 часов 

Язык как развивающееся 

явление. Взаимосвязь языка с 

культурой и историей народа. 

Лексика как отражение уровня 

развития цивилизации. Мировые 

языки. 

Русский язык в современном 

мире. 

Беседа. 

Подготовка к 

выступлению в 

виде презентации 

на тему «Русский 

язык в 

современном 

мире». 

Р. 

Яз.7кл 

Стр4-6 

 

Разум 

Рус яз 

стр3, 

7кл 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

общения в 

интернете и 

социальных 

сетях 

 

 

Способы и сценарии общения в 

социальных сетях. Что такое блог. 

Для кого пишут блогеры? Можно ли 

стать блогером? Блогер – это 

профессия? 

Новости в интернете. Что такой 

фейк? Как можно распознать, что 

данная новость фейковая. 

Обсуждение новостей из интернета. 

Ответственность за 

распространение фейков.  

  

Практическая 

работа. Тренинг 

по общению в 

социальных сетях. 

  

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Речь. 

Речевое 

общение. 

Правила 

общения со 

сверстникам

и и 

взрослыми. 

 

 

 

Речевой 

этикет в 

письменной 

речи. 

Язык. Речь устная и 

письменная. Диалог. Монолог. 

Речевой этикет в устной 

коммуникации. Сценарии 

коммуникативного поведения в 

общении со сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми 

взрослыми: знакомство, просьба о 

помощи, совет, «светская беседа», 

дружеский разговор. Что такое 

сплетня. Почему не любят 

сплетников. Решение спорных 

ситуаций. – тренинг.   

 

 

 

Формы речевого этикета в 

письменной речи. Употребление 

личных местоимений в 

соответствии с русским речевым 

этикетом. 

Тренинги по 

способам ведения 

полемики на 

лингвистические 

темы и темы на 

основе жизненных 

ситуаций (не менее 

5 реплик). 

 

 

Практикум по 

написанию 

поздравительных 

писем друзьям и 

Р яз 7кл 

стр 10-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбч 

Р яз 7кл 

стр15 

 



отправка их по 

электронной почте. 

Письмо сочинения-

рассуждения 

«Нужно ли 

соблюдать речевой 

этикет в интернет-

общении.» 

               

     Раздел 2.                                     Текст. Углубление знаний о тексте.  8 часов. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9(1) 

 

 
 

 

 

 

10(2) 

 

 

 

 

 

Текст. Тема. 

Содержание и 

основная 

мысль.  

 

 

 

 

 

Текст. 

Способы и 

средства 

связи 

предложений 

в тексте. 

 

 

Подробное 

изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Его 

основная и 

дополнительн
ая 

информация. 

Как сократить 

текст? 

План текста 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

изученного о тексте в 5-6 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательная и параллельная 

связь.  

 

 

 

Подготовка к изложению. Письмо 

чернового варианта изложения 

«Лѐнька, любимец ребят». 

 

 

 

 

 

2 четверть. 7 часов. 

 

 

Ключевые слова. Абзацы. Тезисы 

текста.  Красная строка. Основные 

способы чтения. 
 

 

 

 

Основные способы сокращения 

текста .Виды плана текста. 

 

 

 

 

 

Работа с таблицами 

и схемами. 

Обучение 

говорению на 

лингвистические 

темы. 

 

 

Практическая 

работа по 

определению 

последовательной и 

параллельной связи 

П в тексте. Анализ 

текстов. Подбор и 

анализ фрагментов 

текстов с 

определѐнными 

способами и 

средствами связи. 

 

 

 

 

 

 

Практикум. 

Коллективное 

составление тезисов 
текста. 

 

 

 

Формирование 

умения составлять 

разные виды плана 

одного  и того же 

текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз Рус 

яз 7кл 

стр35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р яз 7кл  

 

стр22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11(3) 

12(4) 

 

 

 

 

 

 

 

13(5) 

Подготовка к 
написанию 

сжатого 

изложения. 

Сжатое 

изложение. 

«Приѐмыши» 

 

 

 

Порядок слов 

в спокойной 

монологическ

ой речи. 

 
 

Анализ текста. Составление плана. 

 

 

 

Письмо изложения. 

 

 

 

«Данное» и «новое» в предложении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текстов. 

Исправление 

недочѐтов, 

связанных с 

порядком слов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капинос 

стр.136 

     Раздел 3      Стили речи (6 ч.)    

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

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

14(6) Когда и где 

используют 

разговорный 

стиль? 

Разговорный стиль Работа с текстами 

учебника, 

определение 

признаков 

разговорного стиля, 

составление 

кластера 

Рус яз Раз 

стр7 7кл 

 

15(7) Научный 

стиль, сферы 

его 

использовани

я, назначение. 

Научный стиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть.  10 часов. 

Работа с текстами 

учебника, 

определение 

признаков 

научного стиля, 

подготовка к 

монологическому 

выступлению по 

плану 

 

 

 

 

Рус яз 

Рыбч 

стр16 

 



16(1) 

 

 

 

 

17(2) 

 

 

 

 

 

 

18(2) 

 

 

 

 

19(3) 

Художествен
ный стиль, 

сферы его 

использовани

я, назначение.  

 

 

Изобразитель

но-

выразительны

е средства 

языка 

 

 

 

 

Публицистич

еский стиль 

речи. 

 

 

. Заметка в 

газету как 

разновидност

ь 

публицистиче

ского стиля. 

 

Художественный стиль 
 

 

 

 

 

 

 

 

Метафора. 

Олицетворение. 

Эпитет. 

Сравнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Признаки публицистического 

стиля. Сфера использования.. 

Задача речи. Языковые 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

Просмотр газет. Анализ заметок. 

 

 

 

Работа с текстами 
учебника, 

терминами, 

определение 

признаков худ. 

Стиля. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа по 

определению 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Сочинение-

миниатюра. 

 

 

 

 

 

 

Анализ текстов. 

 

 

 

 

 

 

 Практическая 

работа. Написание 

заметки в 

школьную газету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Художест

венные 

отрывки 

из 

произвед

ений, 

изучаемы

х на 

уроках 

литерату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз. 

Стр.10. 

 

Раздел 4. Типы речи (15 ч.)           

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и 

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

элементами описания. 

20(4) 

 

 

 

Как 

различают 

типы речи?  

 

 

 

Типы текста: повествование, 

описание, рассуждение. 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником, 

выразительное  

чтение текстов, их 

анализ, пересказ, 

самостоятельная 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21(5) 

 

 

22(6) 

 

 

 

 

 

Повествовать 

– значит 

рассказывать 

 

 

Как построить 

рассказ о 

событии. 

 
 

 

 

 

 

Структура текста-повествования. 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм построения рассказа о 

событии. 

работа, составление 
кластера 

 

 

 

 Работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение текстов, их 

анализ, пересказ, 

самостоятельная 

работа 

 

 

Придумывание 

рассказов о 

событии по 

данному началу и 

концовке. 

Редактирование 

ученических 

сочинений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбченко

ва 6 

кл(2ч),  

 

Стр.142 

 

23 (7) Описание как 

тип речи.  

Описание предмета, природы, 

характера и внешности человека. 

Работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение текстов, их 

анализ, пересказ, 

самостоятельная 

работа 

Капинос, 

стр.141 

 

24 (8) Анализ 

текстов-

описаний. 

Самостоятель

ная работа 

Подчинение отбора материала для 

текста-описания основной мысли. 

Зависимость выбора языкового 

материала от замысла автора. 

Анализ текстов-

описаний 

25 (9) Подготовка к 

изложению по 

тексту Н.И. 

Сладкова 

«Волшебная 

полочка». 

Анализ текста 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого  

предметного 

содержания: 

отработка новых 

знаний, 

композиционно-

тематический 

анализ текста. 

  

26  Изложение  Написание    



(10) по тексту 
Н.И. 

Сладкова 

«Волшебная 

полочка». 

изложения 

4 четверть (9часов)   

27(1) 

 

 

 

 

 

 

28(2) 

29(3)  

Сочинение-

миниатюра  

«Вид из моего 

окна». 

Описание 

местности, 

состояния 

природы. 

Авторская 

оценка 

описываемого 

 

Подробное 

изложение. 

Описание природы в 

художественном стиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочное изложение, 

включающее описание внешности и 

характера человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный и 

письменный 

пересказ текста. 

  

30 (4) Рассуждать – 

значит 

доказывать.  

Рассуждение в научном и 

публицистическом стилях, в языке 

худож. литературы. 

Работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение текстов, их 

анализ, пересказ, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

  

  

31(5) Обучение 

рассуждению. 

Подготовка к 

сочинению-

рассуждению 

на свободную 

тему. 

Рассуждение  Подготовка к 

сочинению-

рассуждению на 

свободную тему. 

  

32(6) Сочинение-

рассуждение 

«Интернет – 

добро или 

зло?». 

 Написание 

сочинения-

рассуждения 

  

33(7) Администрат

ивная 

контрольная 

работа. 

 КАТ   

34(8) 

 

 Изложение 

текста, в 

котором 

встречаются 

все типы 

 КАТ. Написание 

сжатого изложения 

  



 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема  Виды деятельности Примечания  

  I четверть (8 часов)   

1  Подготовка к сочинению. Сбор материала, 

составление словаря, устных связных 

высказываний. 

Подготовка к 

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

 

2  Сочинение по личным впечатлениям 

"Памятный день лета". 

Написание сочинения  

3  Речь. Речевое общение. Речевая ситуация. Структурирование и 

систематизация 

изучаемого материала, 

языковой анализ 

текста, составление 

кластера 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, 

анализ текстов 

 

4  Речевой этикет.  

5  Функциональные разновидности языка.  

6  Текст как произведение речи. Основные 

этапы создания текста. 

 

7  Подготовка к сочинению Сбор материала, 

составление плана, словаря сочинения. 

Подготовка к 

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

 

8  Сочинение-описание по картине А. 

Пластова "Летом" 

Написание сочинения  

  II четверть (7 часов)   

1  Редактирование текста.   

2  Рецензирование чужих текстов и 

редактирование собственных с учетом 

требований к построению связного текста 

Анализ текста по 

алгоритму 

 

3  Обучение сжатому изложению Подготовка к сжатому 

изложению, 

знакомство со 

способами сжатия 

текста 

 

3  Сжатое изложение по тексту "Вавилонская 

башня" 

Написание сжатого 

изложения 

 

4  Точность и логичность речи. Ключевые 

слова текста 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

 

5  Разные способы развития основной мысли  

 

 

35(9) 

речи. 

Резервный 

урок. 

 



текста: последовательное или параллельное 
раскрытие темы 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого  

предметного 

содержания: отработка 

новых знаний, 

композиционно-

тематический анализ 

текста. 

6  Подготовка к сочинению-описанию по 

картине. Сбор материала, составление 

словаря, связных устных высказываний 

Подготовка к 

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

 

7  Сочинение-описание по картине А. 

Пластова "Первый снег" 

Написание сочинения  

  III четверть (10 часов)   

1  Основные требования к устной речи: 

правила произношения, ударение; четкая 

дикция; правильная выразительная 

интонация 

Запись лекции, чтение 

отрывков из 

художественных 

произведений. Поиск 

цитатных примеров 

 

2  Выразительность речевого высказывания как 

одно из требований к тексту 

Выразительное чтение 

текстов, их анализ, 

пересказ, 

самостоятельная 

работа, составление 

кластера 

 

3  Истоки богатства и выразительности родной 

речи 

 

4  План текста. Абзац. Микротема текста   

5  Связь предложений в тексте   

6  Подготовка к выборочному изложению. 

Анализ текста изложений 

Составление плана и 

пересказ текста на 

основе его анализа 

 

7  Выборочное изложение Написание 

выборочного 

изложения 

 

8  Основные типы речи, их признаки   

9  Типичное строение текста. Языковые 

особенности 

  

10  Повествование как тип речи   

  IV четверть (9 часов)   

1  Описание как тип речи   

2  Сочетание повествования и описания в 

текстах различных стилей речи 

  

3  Пр.р. "Сочетание разных типов речи в 

текстах различных стилей" 

Выполнение 

практической работы 

 

4  Подготовка к сочинению. Сбор материала, 

составление словаря, связных устных 

высказываний 

Подготовка к 

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

 

5  Сочинение "Весна, весна, как воздух чист..." Написание сочинения  

6  Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса. Комплексный анализ текста 

  



7  Рассуждение как тип речи. Структурные 
особенности текста-рассуждения 

  

8  Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  

  

9  Уместность речи как соответствие ее целям 

и условиям речевого общения 

  

 

Учебно-тематический план по развитию речи (8 класс) 

Содержание (темы курса) Кол-во часов Сочинения, изложения, 

 контрольные  работы 

Повторение изученного в 5 – 7 

классах 

9 Сочинение - 2 

Текстоведение  25 Сочинение – 2; 

Изложение – 2; 

Контрольная работа - 1 

Итог  34 С. – 4; и. – 2; к.р. - 1 

 

Календарно-тематическое планирование развития речи 9 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема  Виды деятельности д/з   

I четверть (16 часов) 

1  Сочинение на тему "Как я провѐл лето".  Подготовка к  

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

закончить 

работу 

2  Что такое культура речи задание на 

карточках 

3  Языковые нормы Написание сочинения задание на 

карточках 

4  Проблема текста. Как подготовиться к 

сочинению-рассуждению 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого материала, 

языковой анализ текста, 

составление кластера 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, 

анализ текстов 

задание на 

карточках 

5  Практическая работа. Сочинение-

рассуждение публицистического стиля 

задание на 

карточках 

6  Повторение. Текст и его структура задание на 

карточках 

7  Текст как речевое произведение. Тема и 

микротема текста. 

задание на 

карточках 

8  Текст. Заголовок и его роль в тексте. задание на 

карточках 

9  Проблема текста.  задание на 

карточках 

10  Средства и способы связи предложений в 

тексте 

задание на 

карточках 

11  Практическая работа по определению 

средств и способов связи П в тексте 

Подготовка к 

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

задание на 

карточках 

12  Типы речи. Анализ типологической 

структуры текста. Подготовка к сочинению 

 задание на 

карточках 

13  Сочинение "Легко ли быть молодым?"  закончить 

работу 

14  Практическая работа. Изложение текста-  составить план 



повествования. Выразительное чтение. 
Орфографический анализ.  

текста 

15  Текстоведческий анализ. Пересказ по плану. 

Подготовка к изложению 

 

 пересказ 

текста 

16  Подробное письменное изложение текста  - 

17  Р.у. Функциональные разновидности 

современного русского языка 

 - 

II четверть (14 часов)  

1  Публицистический стиль речи, его 

основные черты 

 задание на 

карточках 

2  Сочинение-размышление на 

публицистическую тему 

Анализ текста по 

алгоритму 

закончить 

работу 

3  Научный стиль. Его подстили, жанры. 

Самостоятельная работа 

Подготовка к сжатому 

изложению, знакомство 

со способами сжатия 

текста 

инд. задание 

на карточках 

4  Практическая работа по анализу текстов 

научного стиля 

Написание сжатого 

изложения 

инд. задание 

на карточках 

 

5  Практическая работа в парах. Составление 

таблицы "Научный стиль" 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого  

предметного 

содержания: отработка 

новых знаний, 

композиционно-

тематический анализ 

текста. 

инд. задание 

на карточках 

6  Практическая работа. Составление плана 

и тезисов научной статьи 

 

инд. задание 

на карточках 

7  Ключевые слова и выражения. План текста. 

Устный подробный пересказ 

Подготовка к 

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

инд. задание 

на карточках 

8  Практическая работа. Анализ научных 

текстов (статьи энциклоп., учеб. литер., 

текстов из Интернета) 

Написание сочинения задание на 

карточках 

9  Научно-популярные книги о языке как 

образцы научного стиля. Конспектирование 

научной статьи 

 задание на 

карточках 

10  Словарная статья как пример текста 

научного стиля. Виды лингвистических 

словарей. Рациональные приемы работы со 

словарями 

 задание на 

карточках 

11  Официально-деловой стиль речи. Анализ 

речевых образцов официально-делового 

стиля. Создание собственных текстов 

 задание на 

карточках 

12  Практическая работа. Составление 

деловых бумаг, инструкций.  

 инд. задание 

на карточках 

13  Автобиография.  инд. задание 

на карточках 



14  Психолого-педагогическая характеристика 
одноклассника 

 - 

III четверть ( 20 часов)  

1  Языковые и лексические средства 

художественного стиля речи 

Запись лекции, чтение 

отрывков из 

художественных 

произведений. Поиск 

цитатных примеров 

инд. задание 

на карточках 

2  Подготовка к изложению текста 

художественного стиля.  

Выразительное чтение 

текстов, их анализ, 

пересказ, 

самостоятельная 

работа, составление 

кластера 

подготовиться 

к изложению 

3  Подробное изложение текста 

художественного стиля.  

 

переписать 

изложение в 

чистовик 

4  Типы речи. Рассуждение. Создание текста-

рассуждения на заданную лингвистическую 

тему 

 инд. задание 

на карточках 

5  Повествование. Практическая работа с 

текстами разных типов речи 

 инд. задание 

на карточках 

6  Рассказ об ученом-лингвисте. Сжатое 

изложение 

Составление плана и 

пересказ текста на 

основе его анализа 

переписать 

изложение в 

чистовик 

7  Описание. Анализ текстов-описаний. 

Сочинение-миниатюра "Реликвия 

школьного музея" (или моей семьи) 

Написание 

выборочного 

изложения 

закончить 

работу 

8  Портретный очерк. Общее представление о 

жанре. 

 инд. задание 

на карточках 

9  Сочинение в жанре портретного очерка.  инд. задание 

на карточках 

10  Подготовка к сочинению-описанию. Сбор 

материала, составление плана, устное 

описание 

 подготовиться 

к сочинению 

11  Сочинение-описание по репродукции 

картины Ф.С. Рокотова "Портрет А.П. 

Струйской" 

 закончить 

работу 

12  Анализ сочинений. Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении 

 задание на 

карточках 

13  Подготовка к изложению. Анализ текста, 

устные речевые высказывания по теме 

текста изложения. 

 подготовиться 

к изложению 

14  Подробное изложение   переписать 

изложение в 

чистовик 

15  Подготовка к сочинению о книге на основе 

личного опыта. 

 подготовиться 

к сочинению 

16  Сочинение о книге.  закончить 

работу 

17  Слушание, понимание текстов 

публицистического стиля. 

 задание на 

карточках 

18  Урок-тренинг. Развитие выразительности 

устной речи.  

 задание на 

карточках 

19  Анализ текстов на тему "Человек и 

природа". 

 задание на 

карточках 

20  Пересказ текстов на тему "Человек и  - 



природа".  

IV четверть ( 18 часов)  

1  Репортаж, его тематика  задание на 

карточках 

2  Сочинение в жанре репортажа.  задание на 

карточках 

3  Подготовка к сочинению. Сбор материала, 

составление устных речевых высказываний 

на заданную тему 

Выполнение 

практической работы 

подготовиться 

к сочинению 

4  Сочинение-рассуждение на тему "Охрана 

природы - долг каждого" 

Подготовка к 

сочинению, работа по 

составлению плана, 

рабочих материалов 

закончить 

работу 

5  Статья в газету. Понятие о жанре Написание сочинения задание на 

карточках 

6  Статья в газету. Практическая работа.  задание на 

карточках 

7  Подготовка к сочинению-рассуждению о 

будущей профессии 

 подготовиться 

к сочинению 

8  Сочинение-рассуждение «Моя будущая 

профессия» 

 закончить 

работу 

9  Культура речи. Наблюдение за 

использованием в речи обособленных 

членов предложения.  

 задание на 

карточках 

10  Подготовка к сочинению-описанию 

местности.  

 подготовиться 

к сочинению 

11  Сочинение "Прошлое и настоящее нашего 

села".  

 закончить 

работу 

12  Комплексный анализ текста. 

Административная контрольная работа 

 задание на 

карточках 

13  Практическая работа. Анализ собственных 

речевых высказываний по данным образцам 

 задание на 

карточках 

14  Подготовка проекта.  работа над 

проектом 

15  Защита проекта "Мы делаем газету".  - 

16  Итоговый урок «Чему мы научились в 9 

классе» 

 - 

17  Р.у.   

18  Р.у.   

 

Учебно-тематический план по развитию речи (9 класс) 

Содержание (темы курса) Кол-во часов Сочинения, изложения, 

 контрольные  работы 

Повторение изученного в 5 – 7 

классах 

9 Сочинение - 2 

Текстоведение  25 Сочинение – 2; 

Изложение – 2; 

Контрольная работа - 1 

Итог  34 С. – 4; и. – 2; к.р. - 1 

 

 



Календарно-тематическое планирование по развитию речи (10 класс) 

№ 

п/п 

Дата  Тема  Примечания  д/з 

I четверть (16 часов) 

1  Сочинение на тему "Как я провел(а) лето"  Закончить 

сочинение 

2  Русский язык как развивающееся явление  инд. зад. на 

карт. 

3  Русский язык - язык русской художественной 

литературы 

 инд. зад. на 

карт. 

4  Чтение и его виды  

5  Текст и его место в системе языка и речи  

6  Тема, основная мысль текста  

7  Способы и средства связи предложений в тексте  

8  Основные требования к содержанию текста  

9  Микротема. Абзац  

10  Тезисный план текста. Композиционная структура 

текста 

 

11  Подготовка к изложению. Анализ текста, 

составление тезисного плана 

 

12  Изложение по тексту В. Арсеньевой "У нас не любят 

тех, кто "слишком" 

 Закончить 

изложение 

13  Структурные особенности сжатого изложения  инд. зад. на 

карт. 

14  Структура сочинения на лингвистическую тему. 

Тезис, аргументы сочинения на лингвистическую 

тему 

  

15  Рассуждение как тип речи. Коммуникативная 

характеристика рассуждения как типа речи 

 инд. зад. на 

карт. 

 16  Структура сочинения-рассуждения по тексту  

II четверть (14 часов) 

1  Тезис, аргументы сочинения-рассуждения   

2  Сочинение-рассуждение "Для чего мы учимся в 

школе" 

 Закончить 

сочинение 

3  Рецензия как речевой жанр  инд. зад. на 

карт. 

 
4  Речевые клише. Использование их в рецензиях  

5  Структура, стиль рецензии  

6  Пр.р. Написание рецензии на статью, сочинение, 

стихотворение 

 

7  Публицистический стиль. Сферы его использования  

8  Публичная речь. Основные требования к публичной 

речи 

 

9  Пр.р. Составление кратких выступлений на основе 

предложенных тезисов 

 

10  Функциональные стили речи   

11  Научный стиль, сферы его использования, 

назначение 

 

12  Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение 

 

13  Разговорная речь, сферы еѐ использования, 

назначение 

 инд. зад. на 

карт. 

14  Художественный стиль  



III четверть (20 часов) 

1  Особенности языка художественной литературы   

2  Авторская позиция в художественном тексте   

3  Подготовка к изложению. Аналитическое чтение 

текста, составление тезисного плана 

  

4  Изложение по тексту К.Д. Паустовского 

"Благородство парижан" 

 Закончить 

изложение 

5  Пр.р. Определение стиля текста и его признаков   

6  Типы речи   

7  Повествование как тип речи   

8  Описание как тип речи   

9  Рассуждение как тип речи   

10  Аргументация собственного мнения. Виды 

аргументов 

  

11  Структура аргумента. Типичные ошибки 

аргументации 

  

12  Сфера употребления различных типов речи, 

типичные ситуации речевого общения. Задачи речи, 

языковые средства 

  

13  Задачи речи, языковые средства   

14  Пр.р. Анализ текста. Определение типа и стиля речи   

15  Языковая норма и ее основные особенности. 

Орфоэпические и лексические нормы русского 

литературного языка 

  

16  Грамматические, орфографические и 

синтаксические нормы русского литературного 

языка 

  

17  Пр.р. Наблюдение над соблюдением языковых норм 

в текстах различных стилей и типов речи 

  

18  Проверочная работа. Анализ текста   

19  Контрольная работа. Создание собственных текстов 

с учетом всех норм русского литературного языка 

  

20  Анализ контрольной работы, выявление типичных 

ошибок. Русский речевой этикет 

  

IV четверть (16 часов) 

1  Комплексный анализ текста. План анализа текста   

2  Комплексный анализ текста. Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. Работа с текстом 

  

3  Комплексный анализ текста. Средства 

выразительности (метафоры, эпитеты, 

олицетворение и др.) 

  

4  Использование в тексте средств художественной 

выразительности 

  

5  Лингвистический анализ текста   

6  Основные этапы подготовки и написания изложения 

на основе прочитанного или прослушанного текста 

  

7  Использование разных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи 

  

8  Основные приемы сокращения информации при 

написании сжатого изложения прочитанного или 

прослушанного текста 

  

9  Устное и письменное изложение (подробное и   



сжатое) прочитанного или прослушанного текста 

10  Изложение по фрагменту рассказа А.В. Митяева 

"Длинное ружье" 

  

11  Подготовка к сочинению. Работа над планом, 

подготовка рабочих материалов 

индивидуальное задание 

 

  

12  Сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему "Зависть не порок?" 

  

13  Подготовка к итоговой контрольной работе   

14  Контрольная работа. Комплексный анализ текста   

15  Анализ и оценка своей и чужой речи с точки зрения 

соблюдения в ней норм русского литературного 

языка 

  

16  Подводим итоги «Моя чистая красивая  речь»   
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