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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета  «Развитие речи и письма» обеспечивает дости-

жение планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушения). 

Программа учебного предмета «Развитие речи и письма» разрабатывается на ос-

нове: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 1 вариан-

та. 

 программы формирования базовых учебных действий.  

Цели образовательно-коррекционной работы 

Развитие речи и письма  является важной составляющей частью образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение письменной 

речью является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формировани-

ем у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в 4 классе неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается 

в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребно-

стей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (АООП, 

п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (АООП, п.2.2.2). 

В соответствии с целями и задачами, определенными АООП, задачи образовательно-

коррекционной работы в процессе изучения развития речи и письма  в 4 классе состоят в сле-

дующем: 

- формирование элементарных представлений о структуре текста (начало, середина, конец); 

- обучение соединению предложений разными способами связи; 

- развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания, озаглавить рассказ; 

- обучение построению высказываний разных типов — описаний, повествований, рассужде-

ний; подведение к осознанию содержательных и структурных особенностей описательного, в 

том числе и художественного, текста; 

- составление повествовательных текстов (сказок, рассказов, историй) с соблюдением логики 

изложения и использованием средств художественной выразительности; обучение составле-

нию рассуждений с подбором для доказательства веских аргументов и точных определений; 

- использование для высказываний разных типов соответствующих моделей (схем), отражаю-

щих последовательность изложения текста. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (ва-

риант 1) в предметной области «Развитие речи и письма». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) второго 

поколения даны основные направления работы по развитию речи и прямо говорится в про-

грамме, что « направления работы по развитию речи включают, как обязательную составную 

часть, работу по предупреждению и устранению речевых ошибок». В этой связи особое зна-

чение приобретает работа по ознакомлению учащихся с условиями использования лексиче-

ских и грамматических средств языка в конкретной речевой ситуации. 

 Культура речи – как устной, так и письменной остается низкой. Об этом свидетельст-

вуют самые разнообразные стилистические ошибки, которые встречаются в повседневной 

устной и письменной речи учащихся. Поэтому главной задачей учителя является развитие ре-



чи младшего школьника – процесса сложного, творческого, который невозможен без эмоций, 

без увлеченности. Развитие речи – это последовательная, постоянная учебная работа. 

 Основным средством коммуникации является речь. Она помогает ребенку не только 

общаться с другими людьми, но и познавать мир. Овладение речью — это способ познания 

действительности. Богатство, точность, содержательность речи зависит от обогащения созна-

ния ребенка различными представлениями и понятиями, от жизненного опыта школьника, от 

объема и динамичности его знаний. Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в 

языковом, но и фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о 

том, что он хорошо знает: у него должен быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда 

он сможет выделить главное, существенное. Материал должен быть значимым (общественно 

или личностно значимым). Это также необходимое условие речевого развития учащихся.       

Таким образом, уроки развития речи становятся составной частью целостной системы 

правового образования. Это особенно важно в начальной школе, так как психологами уста-

новлено, что младший школьный возраст характеризуется восприимчивостью внешних влия-

ний, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость нрав-

ственных норм, дети в этом возрасте отличаются бескомпромиссностью в нравственных тре-

бованиях к другим, непосредственностью в поведении. Эти особенности являются залогом 

обучаемости и воспитуемости младших школьников. 

 Подбор материала к урокам развития речи, текстов изложений, тематики сочинений 

направлены на формирование у школьников гуманистических ориентации, способствуют их 

нравственному воспитанию. Следовательно, уроки развития речи создают условия для посте-

пенного становления жизненных ориентации младших школьников, проявляющихся в эмо-

ционально переживаемом отношении к жизненным явлениям и в осознанном нравственном 

выборе линии своего поведения, способов действий, поступков.  

Основная задача уроков развития речи состоит в том, чтобы научить детей свободно и 

правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Конкретное решение этой за-

дачи осуществляется путем формирования у учащихся совокупности речевых умений, кото-

рые позволяют воспринимать высказывание, передавать его содержание и создавать свое соб-

ственное.  

Работа по развитию речи требует разнообразных приемов и средств. Большое внимание 

при проведении уроков развития речи следует уделять различным формам работы с текстом: 

формировать умение составлять устный или письменный текст, редактировать его, выверять 

орфографию. Преобладание на первоначальном этапе устных упражнений достигается за счет 

умения пересказать прочитанное, составить рассказы по наблюдениям, драматизации, импро-

визации, словесного рисования и т.д.  

Дети должны овладеть различными языковыми средствами. Выбор слов, оборотов речи 

и предложений, обдумывание композиции рассказа, отбор материала, установление логиче-

ских связей, проверка орфографии — весь этот сложный комплекс действий требует от ребен-

ка высокого напряжения всех его творческих сил. А ведь именно творческая работа требует 

самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного в 

текст. Оно способствует становлению личности учащегося 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Развитие речи и письма» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV 

классов, курс «Развитие речи и письма»  в 4 классе рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение «Развитие речи и письма»  в 4 клас-

се, определено недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отстало-



стью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов 

и составляет 1 ч в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

У обучающегося будет сформировано: 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Минимальный уровень 

– составлять текст по плану;  

– излагать текст по вопросам к частям текста;  

– отличать текст- описание и текст-рассуждение; 

 – уметь по вопросам высказывать свои мысли письменной речью. 

 

Достаточный уровень 

– составлять текст по опорным словам, по картинкам и плану;  

– излагать текст по опорным словам и вопросам к частям текста;  

– отличать текст- описание, текст-повествование и текст-рассуждение; 

 – уметь самостоятельно высказывать свои мысли письменной речью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Написание изложения: 

Составление текста из предложений. 

Изложение текста по вопросам. 

Составление текста по опорным словам. 

Деление текста на предложения. 

Изложение текста по опорным словам. 

Составление текста по картинкам и плану. 

Изложение по вопросам к частям текста. 

Правила проверки написанного текста. 

Написание сочинения: 

Сочинение по картинкам. 

Сочинение по картинке. 

Повторная работа над сочинением. 

Виды текстов. 

Текст - повествование. 

Текст описание 

Текст рассуждение 

Объяснение значения слова. 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации; 

 – объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (прави-

ла при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

 – слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (за-

головок), ключевые слова; – выразительно читать и пересказывать текст; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  



Составление описания-загадки. 

Сочинения по наблюдениям. 

Сочинение по пословице. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Написание изложения. 

1 Составление текста из 

предложений. 

Выделение предложений из речи и текста. 

Сравнение предложений и слова. 

Работа с деформированным текстом. 

2 
Составление текста из 

предложений. 

Распространение предложений.  
Составление текста из предложений. 

3 Изложение текста по 

вопросам. 

Устные ответы на вопросы. 
Оформление вопросительных предложений и ответов. 

4 Изложение текста по 

вопросам. 

Письменные ответы на вопросы. 
Составление из ответов текст. 

5 Составление текста по 

опорным словам. 

Выделение в предложении опорных слов. 
Написание предложений по опорным словам. 

6 Составление текста по 

опорным словам. 

Выделение в тексте опорных слов. 
Написание предложений по опорным словам и оформле-
ние в текст. 

7 Составление текста по 

опорным словам. 

Выделение в тексте опорных слов. 
Написание предложений по опорным словам и оформле-
ние в текст. 

8 Составление текста по 

опорным словам. 

Самостоятельное выделение в тексте опорных слов. 
Самостоятельное написание текста по опорным словам.(4-

5 предложений) 
9 Деление текста на 

предложения. 

Деление текста на предложения. 
Составление теста из предложений (работа с деформиро-
ванным текстом). 

10 Изложение текста по 

опорным словам. 

Выделение в тексте опорных слов.  
Написание предложений по опорным словам и оформле-
ние в текст. 

11 Изложение текста по 

опорным словам. 

Самостоятельное выделение в тексте опорных слов. 
Самостоятельное написание изложения по опорным сло-

вам.(4-5 предложений) 

12 Составление текста по 

картинкам и плану. 

Составление предложений по картинкам. 
Составление плана рассказа. 

13 Составление текста по 

картинкам и плану. 

Составление текста по картинкам и плану. 
Озоглавливание текста. 
Выделение орфограмм. 

14 Изложение по вопро-

сам к частям текста. 
Составление вопросов к частям рассказа. 

Выделение опорных слов в части. 

 

15 Изложение по вопро-

сам к частям текста. 
Ответы на вопросы. 

Оформление из предложений текста. 

Озаглавливание текста. 

16 Правила проверки на-

писанного текста. 
Выделение орфограмм в предложениях. 

Работа с орфографическим словарем. 

Написание сочинения. 



17 Сочинение по картин-

кам. 
Составление предложений по картинкам. 

Выделение орфограмм и проверка написания в орфогра-

фическом словаре. 

18 Сочинение по картин-

кам. 
Составление предложений по картинкам и оформление их 

в текст. 

Выделение орфограмм и проверка написания в орфогра-

фическом словаре. 
19 Сочинение по картин-

ке. 
Составление предложений по картине. 

Распространение предложений.  

Подбор слов из толкового словаря. 
20 Сочинение по картин-

ке. 
Составление предложений по картине и оформление их в 

текст. 

Озаглавливание текста.  

Подбор слов из толкового словаря. 
21 Повторная работа над 

сочинением. 
Выделение орфограмм и проверка написания в орфогра-

фическом словаре. 

Замена повторяющихся слов родственными или близкими 

по значению словами. 
22 Виды текстов. Определение видов теста.  

Выделение орфограмм и проверка написания в орфогра-

фическом словаре. 
23 Виды текстов. Соотнесение текста с его видом. 

Работа с толковым словарем. 
24 Текст - повествование. Выделение текста-повествования, выделение его отличи-

тельных особенностей. 

Составление текста-повествования. 
25 Текст описание Выделение текста-описания, выделение его отличитель-

ных особенностей. 

Составление текста-описания. 
26 Текст рассуждение Выделение текста-рассуждения, выделение его отличи-

тельных особенностей. 

Составление текста-рассуждения. 
27 Объяснение значения 

слова. 
Определение значения слов в толковом словаре. 

Работа с деформированным предложением и выяснение 

значения слов в толковом словаре. 
28 Объяснение значения 

слова. 
Определение значения слов в толковом словаре. 

Составление предложений с использованием толкового 

словаря. 
29 Составление описа-

ния-загадки. 
Описание предметов. 

Нахождение в тексте описаний предметов. 
30 Составление описа-

ния-загадки. 
Называние предметов по описанию. 

Составление загадок-описаний. 
31 Сочинения по наблю-

дениям. 
Ответы на вопросы. 

Наблюдение за животным и составление предложений. 
32 Сочинения по наблю-

дениям. 
Составление предложений и оформление их в текст. 

Самостоятельное описание погоды. 
33 Сочинение по посло-

вице. 
Работа со смыслом пословиц. 

Выделение скрытого смысла. 
34 Сочинение по посло-

вице. 
Мини-сочинение по пословице о труде. 

Выделение орфограмм и проверка написания в орфогра-

фическом словаре. 

Итого : 34 часа 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

1. Ладыженская Т.А. Речь. Речь. Речь. - М.,2000.  

2. Шукейло В.А. Русский язык в начальных классах. Сочетание традиционных и не тра-

диционных форм обучения.— СПб: 1998.  

3. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. — М.: 1985.  

4. Щеголева Г.С. Уроки развития связной речи в начальной школе.— СПб: 1996.  

5. Максимук Н.Н. Сборник изложений по русскому языку: 2-4 классы. — М.: ВАКО.2009.  

1. Электронные библиотеки (www.gnpbu.ru.); 

2. Русская виртуальная библиотека. www.rvb.ru  

3. Дважды пять: детская библиотека. (Электронная библиотека для детей: сборник дет-

ских сказок, рассказов и стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 
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