
Рабочая учебная программа 
 

Развитие речи 
 

5 – 9 классы 
 

 

Пояснительная записка 
 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача, которую призван решать данный образовательный 

курс, причѐм под развитием речи подразумевается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. Речевая направленность обучения родному языку понимается и как 

установка на овладение средством познания, средством обучения другим дисциплинам. 

 

Изучив и сопоставив типовую и коррекционную программы, считаю целесообразным руководствоваться:  

 

- как базисными задачами изучения курса и тематическим планированием типовой программы,  

 

- так и специфическими задачами изучения курса «Развития речи» в классах ОВЗ и основными требованиями к знаниям и умениям 

учащихся. 

 

 ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 
 

I.Цели обучения : 
 

 

- обучение и воспитание учащихся с ОВЗ, имеющих сохранный физический слух и интеллектуальные возможности, достаточные для 

усвоения программы основной общеобразовательной школы; 

- преодоление нарушений устной и письменной речи; 

- устранение вторичных отклонений в психическом развитии; 

- помощь в первоначальном становлении личности, социальной адаптации, выявлении и целостном развитии способностей; 

- формирование учебной мотивации. 

 



 

 II. Цели обучения по предмету : 
 

Курс предмета «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно - коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

  

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; 

  

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

  

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; 

  

формирование 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. 

 

 

 

В результате изучения предмета «Развитие речи» обучающийся должен 
 

знать/понимать 

  

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка художественной литературы;  



  

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 

уметь 

  

различать разговорную речь, научный, публицистический, язык художественной литературы;  

  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 

аудирование и чтение 

  

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию);  

  

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

  

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 

говорение и письмо 

  

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

  

создавать тексты различных стилей и жанров (письмо);  



  

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

  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

  

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

  

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

увиденному; 

  

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

  

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

  

соблюдать нормы русского речевого этикета;  

  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

  

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

  

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 



  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  

 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования 

 

Содержание программы  

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

 

Кол-

во 

часов  

 

Класс 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 

 

Стили литературного языка 

 

8 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Текст и особенности его построения. 

Типы речи. 

 

21 

 

7 

 

4 

 

3 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Обучение написанию и анализу 

сочинений различных типов. 

 

66 

 

12 

 

15 

 

15 

 

12 

 

12 

 

4 

 

Обучение написанию и анализу 

изложений (Подробных, сжатых, с 

элементами сочинения). 

 

66 

 

12 

 

12 

 

12 

 

13 

 

17 

 

5 

 

Повторение в конце года 

 

9 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

       



Итого 170 34 34 34 34 34 

       

       

 

1 

 

^ Стили 

литературного 

языка 

 

Стили речи. 

Разговорный, 

художественный и 

научный стили. Их 

отличия. 

 

Стили речи. Словари. 

 

Стили литературного 

языка. Художественный 

стиль. 

Публицистический 

стиль. Официально-

деловой тиль. 

 

Функциональные 

стили речи: 

художественный, 

разговорный, 

научный, 

официально-деловой, 

публицистический. 

 

Стили литературного 

языка. 

 

 

 

2 

 

^ Текст и 

особенности 

его 

построения. 

Типы речи. 

 

Текст. Признаки 

текста. Тема текста. 

Основная мысль 

текста. Идея. Тема. 

Отражение темы в 

заголовке. Простой и 

сложный план. 

Повествование. 

Описание. Письмо. 

Диалог и монолог. 

 

Типы речи. Диалог и 

монолог. Лексические 

средства связи 

предложений в тексте. 

Описательный оборот.  

 

Особенности 

художественного 

описания внешности 

человека. Особенности 

построения текста. 

Повествование с 

элементами описания. 

Деловое описание 

внешности человека. 

Приѐмы 

систематизации 

материала, 

редактирование своего 

текста 

 

Текст. Признаки 

текста. Вопросный 

план. Элементы 

сочинения-

рассуждения в тексте. 

Особенности текстов 

публицистического 

стиля. Дневниковые 

записи.Ключевые 

слова текста. 

 

Различные типы 

текстов. Конспект.  

 

 



 

3 

 

^ Обучение 

сочинению 

  

Сочинение-рассказ с 

использованием 

фразеологизмов, «Осень», 

устное сочинение- 

описание помещения, 

сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро», 

устное сочинение-

описание пейзажа, 

Описание природы 

написание рассказа по 

сюжетным картинкам, 

сочинение- рассуждение в 

научном стиле, рассказ по 

воображению,сочинение-

этюд, расскащз на основе 

услышанного, сочинение 

по картине Н.П.Крымова 

«Зимний вечер», 

сочинение-описание 

действий (по 

наблюдениям),сочинение о 

книге. 

 

«Люби и охраняй 

природу»,Сочинение в 

публицистическом 

стиле о природе, 

сочинение-описание 

внешности человека, 

сочинение по картине 

С.Григорьева«Вратарь», 

 

Сочинение по картине 

И.Попова «Первый 

снег», по картине 

Е.М.Широкова 

«Друзья», 

 

Сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

Текст. Элементы 

сочинения-

рассуждения. 

Сочинение-

рассуждение «Книга – 

наш друг и советчик». 

 

 

 

Сочинение- 

описание, сочинение 

по картине, 

сочинение-описание 

архитектурного 

памятника, 

сочинение-

характеристика 

человека, 

редактирование 

сочинений, 

сочинение по картине 

К.Ф.Юона 

«Мартовское 

солнце», по картине 

М.К.Копытцева 

«Летний день. Цветѐт 

сирень», 

Ф.А.Васильева 

«Мокрый луг» 

 

Сочинение о 

замечательном 

человеке (упр.18), 

сочинение, 

посвящѐнное 

молодѐжи (тему 

формулирует 

ученик), написание 

сочинений по текстам 

из демонстрационных 

материалов для 

подготовки к Г(И)А 

(сочинения на 

лингвистическую 

тему и по последней 

фразе текста) 

 

 

 

4 

 

^ Обучение 

изложению. 

 

Изложения: 

«Музыкальная 

шкатулка», «Хитрый 

заяц», Сжатое 

 

 

Изложение с элементами 

сочинения, изложение  

 

Выборочное изложение 

по выборочное 

изложение с элементами 

описания действий 

 

Изложения по другим 

текстам по выбору 

учителя. 

 

написание изложений , 

подробных и сжатых,. 



изложение «Старый 

пень», «Последний 

лист орешника», 

«Первый снег», 

«Перо и 

чернильница» и 

другие.  

человека, изложение по 

тексту 

К.Г.Паустовского 

«Обыкновенная земля», 

подробное изложение с 

описанием действий и 

другие изложения. 

 

 

5 

 

Повторение в 

конце года. 

 

Типы речи. 

Описание. 

Повествование. 

Рассуждение. 

 

Типы и стили речи. 

 

Публицистический 

стиль. Официально-

деловой стиль речи. 

 

Микротема. Текст. 

Ключевые слова 

текста. 

 

Как писать изложение  

 


