
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю-логопеду (педагогу) в создании рабочей программы по данному 
учебному предмету, ориентированной на реализацию специальных условий 
обучения с учетом состава обучающихся с ТНР, особенностей проявления 
речевого дефекта, его структуры и степени выраженности. Примерная рабочая 
программа позволяет определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета «Развитие речи» по годам обучения, 
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 
данного класса. 

Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностей 
реализации коррекционной направленности обучения данного контингента 
обучающихся и методический традиций его построения.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с 

необходимостью восполнения пробелов в речеязыковом развитии обучающихся с 
ТНР. Недостаточный уровень сформированности языковых средств (фонологии, 
лексики, грамматика, связной речи) у ряда обучающихся в заметной степени 
препятствует успешному освоению не только предметных компетенций в области 
«Русский язык и литература», но и в рамках других предметных областей.  

В то же время, другая группа обучающихся испытывает парциальные 
трудности в виде нарушений чтения и/или письма, что также откладывает 
определенный отпечаток на процесс формирования текстовой компетенции, что 
обуславливает необходимость организации целенаправленной коррекционной 
работы по ее формированию. 

Кроме того, одним направлением реализации специальных 
образовательных условий является развитие и формирование коммуникативных 
компетенций, на что указывается в основополагающих документах: ФГОС ООО, 
ПООП ООО, ПАООП ООО и других. Это направление коррекционной работы также 
реализуется в рамках данного учебного предмета. 

Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую 
направленность, не предполагает изучения большого массива теоретических 
знаний и ориентировано на развитие функциональной грамотности как 
интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. 

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа 
над словом, Работа над словосочетанием и предложением, Работа над 
текстом, Виды речевой деятельности и культура речи. 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается 
организация работы по расширению и уточнению словарного запаса. В отличие 
обучения на уровне начального общего  образования, когда основное внимание 
уделялось количественным параметрам, на уровне основного общего образования 
расширение словарного запаса происходит, прежде всего, за счет лексической 
системности, освоения сложных морфологических категорий, присущих 
литературному письменному языку, развития образности на базе освоения 
коннотативного значения лексических единиц, использования их в рамках образных 
выражений. Данный раздел тесно связан, с одной стороны, с тематикой курса 
«Русского языка», поскольку предполагает опережающее практическое знакомство 
с языковым материалом, который позже будет изучаться теоретически. С другой – 
с курсом литературы, выступающий в качестве базового для освоения лексических 



средств выразительности, обеспечивающих понимание текстов различных жанров 
и их продуцирование.  

Содержание данного направления определяется рядом условий: 
– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела 

«Русский язык и литература», а также других разделов программы. В связи с этим 
в содержание работы включается лексика, фразеологизмы, используемые в 
текстах, предлагаемых для литературного чтения, по другим предметам. Данная 
работа должна носить опережающий характер, для того чтобы сформировать у 
детей с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания о семантике 
изучаемой лексики, способах ее употребления. 

Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному 
предмету «Русский язык» обучающимся необходимо освоить те грамматические 
категории, которые будут изучаться с теоретической точки зрения. На уроках 
развития речи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать части речи, 
понимать их обобщенное значение, 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.  

– 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. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и формируют опыт их практического 
словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как 
известно, у детей с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в 
формировании лексической системы, образующей многокомпонентные 
парадигматические и синтагматические отношения. Поэтому на всех этапах 
обучения необходимо отрабатывать навыки подбора синонимов, антонимов, 
омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует также необходимость 
отработки в рецептивном и продуктивном планах употребление лексики в 
связанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными 
и мало валентными связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных 
контактов, включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а 
также в интернет-сообществах, при использовании IT технологий. 

Обучающиеся 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; подбирать 
однокоренные слова; синонимы и антонимы; определять значения слова по 
контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа). В связи с 
этим широко используются разные виды лексических словарей. Использование 
словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому 
материалу, навыки языкового анализа. 

Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образования 
сохраняются трудности 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 работа над этими видами 
парадигматических отношений продолжается и в пятом классе. Основой является 
программная лексика из различных разделов программы. 



Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, 
эмоционально окрашенной необходимо продолжать учить их уместно использовать 
слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Направление Работа над словосочетанием и предложением 
предполагает продолжение работы, проводимой на уровне начального общего 
образования, по развитию и совершенствованию навыков установления связей 
между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов 
предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно 
по мере обучения усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения 
широко используются наглядные опоры, визуальные модели. Практическое 
освоение данного материала предполагает реализацию прагматического аспекта 
обучения языку. Это означает необходимость изучения синтаксических моделей в 
структуре текста. Важно добиться от обучающихся 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 конструирования, 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 обучающихся и 
интериоризацию предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся 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 уровнях обучения, особенно при усложнении структуры предложения и 
освоении структуры сложных предложений. Наблюдение, лингвистический 
эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

В рамках направления Работа над текстом предполагается организация 
работы по развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных 
жанров, т.е. текстовой компетенции. В продолжение работы на уровне начального 
общего образования предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема 
текста», «сюжет текста». Обучающиеся знакомятся с жанровым разнообразием 
текстов, учатся определять их дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания 
текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе 
практических упражнений. 

Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 
В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию 

практических навыков общения в условиях реального иди удаленного 
взаимодействия (с использование социальных сетей и мессенджеров). Учитывая 
современную реальность, необходимо обучать детей с ТНР 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 значение имеет формирование 
навыка аудирования как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, 
чтобы обучающиеся владели различными видами аудирования: выборочным, 
детальным – как научно-учебных, так и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. Умение аудирования обеспечивает не 
только усвоение программного материала, но является 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. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и 
завершать. Важно обучать детей с ТНР 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. В программе 
предусматривается необходимость обсуждения с обучающимися правил общения 
в этих условиях, формирования способов и характера безопасного общения. В 
связи с достижением пубертата, у обучающихся меняются приоритеты в общении, 
преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому включена работа по 
формированию сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со 
взрослыми.  

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом 
определяется точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. 
Поэтому на основе развития словарного запаса, грамматических средств 
обучающихся 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.  

Все направления связаны между собой и могут реализовываться 
параллельно. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Предметный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Русский язык и литература» 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:  
1. 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. 

2. 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. 



3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование 
умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 
социальной коммуникации. 

4. 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. 

5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать 
с текстом в ходе его восприятия и продуцирования. 

6. 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. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и 

обеспечивает практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки 
зрения теории русского языка будут изучаться в области «Русский язык и 
литература». 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 «Русский язык и 
литература» и использование специфических методов и приемов позволяет 
обучающимся с тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных, 
метапредметных и личностных результатов, соответствующих требованиям уровня 
основного общего образования. Кроме того, в рамках данного курса на основе 
тренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитии 
обучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию. 

Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по два 
часа в неделю; в 7-9, 10 (дополнительном) 1 час в неделю. Соответственно, за весь 
период обучения – 238 часов при 5 летнем обучении и 272 часа при 6 летнем 
обучении. 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических 

принципов (научности, доступности, наглядности и проч.), 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.  

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 



обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению. 
Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, 
значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся 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 обучающиеся 
осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов, и 
стилей речи 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого 
лингвистического объекта в виде наглядной схемы или другой наглядной модели, 
в которой ярко представлены свойства изучаемого объекта. Данный метод 
позволяет избежать избыточной вербализации при знакомстве с объектом, 
наглядно представить его существенные и дифференциальные признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более 
сложных языковых единиц на основе более мелких, например, составление 
предложений из данных слов, составление текста из предложений и проч. 
Конструирование осуществляется на основе различных моделей, схем, другого 
наглядного материала. Часто в процессе конструирования используются 
алгоритмы действий, позволяющие структурировать деятельность обучающихся. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» 
может быть скорректирована в соответствии со специальными потребностями 
обучающихся. 

Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного 
возраста, к особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного 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 тяжелыми нарушениями речи и коррекции этих нарушений; 

– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью 
выраженности и структурой нарушения; 

– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету 
«Развитие речи», а также по предметной области «Русский язык и литература» 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. 
 

 


