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Рабочая программа предмета коррекционного курса «Речевое развитие» разработана в 

соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР); 

             на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

задержкой психического развития ( ЗПР) МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский; 

                 в соответствии с учебным планом МОБУСОШ №1 р.п. Чунский;  

Программа подгрупповых занятий рассчитана на 34 занятия в год (2 всего 68 часов раз в 

неделю) 

Во втором классе  всего отведено 68 часов 

 

Программа включает следующие разделы:  

1) Результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса;  

2) Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3) Тематическое планирование;  

 

1. Результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

1) владение навыками коммуникации (со взрослыми, со сверстниками) и принятыми 

нормами социального взаимодействия;  

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

5) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;  

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В ходе реализации программы, обучающиеся 2 классов, получат возможность 

научиться: 

 

- различать звуки и буквы; 

- определять последовательность, количество, позицию звука в слове, подбирать слова на 

заданный звук; 
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- узнавать изученные объекты и явления окружающего мира, описывать их существенные 

признаки на основе предложенного плана; 

- обобщать слова по основным признакам, выделять общий признак группы слов; 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета; 

- рассматривать, последовательно раскладывать сюжетные картинки, определять главную 

идею сюжета, составлять предложения, небольшие рассказы по предложенному материалу;   

- делить слова на слоги, определять количество звуков и слогов в словах, соотносить 

количество звуков и букв в словах. 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией; 

- целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и 

адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя -логопеда;  

- осуществлять самооценку своих действий;  

- осуществлять выбор из нескольких вариантов;  

- работать совместно в группе для достижения общей цели.  

 

В ходе реализации программы, обучающиеся 4 классов получат возможность научиться: 

- различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите; 

- различать гласные и согласные звуки по их основным признакам; 

- определять характер звуков: гласные (ударные, безударные), согласные (звонкие, глухие, 

твердые, мягкие); 

- проводить фонетический разбор; 

- определять количество слогов, образовывать новые слова путем перестановки слогов; 

- узнавать изученные объекты и явления окружающего мира, описывать их существенные 

признаки на основе предложенного плана; 

- различать слова-предметы, слова-признаки, слова-действия по их основным признакам; 

- подбирать действие, признаки к предметам, предметы к действиям; 

- образовать относительные прилагательные, прилагательные с уменьшительно-

ласкательным значением;  

- подбирать прилагательные с противоположным значением, прилагательные, близкие по 

значению; 
- использовать отработанную лексику (номинативный, предикативный словарь) в самостоятельной 

речи.  

- практически использовать в речи словосочетания (существительное и глагол, существительное с 

предлогом и глагол, существительное и прилагательное);  

- образовывать нужную в предложении форму слова; 

- использовать в предложении слова различных частей речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное), устанавливать связь между ними по вопросам; 

- отвечать полным предложением, используя слова вопроса; 

 - последовательно выкладывать сюжетные картинки, определять основную идею сюжета и 

составлять предложения, рассказы по предложенному материалу, выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативных задач, выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

 - использовать элементы текста для поиска нужной информации, делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего использования (списывание, обсуждение изученных текстов), 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

- писать под диктовку, списывать слова, предложения, тексты; 

 - участвовать в диалогах, соблюдая нормы речевого этикета;  

- понимать речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально 

реагировать на услышанное; 

 - осуществлять самооценку своих действий; 

- осуществлять выбор из нескольких вариантов; 

- работать совместно в группе для достижения общей цели; 
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 - отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией; 

- применять полученные знания в новых ситуациях. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

2 класс 

 

Звуки речи  

Формирование представлений о звуках речи. Звуковой состав слова. Звуковой анализ 

слова. 

Слово  

Знакомство со словом. Различение слов, сходных по звучанию. Слова, обозначающие 

неживые предметы. Обобщающие слова. Понятие о словах, обозначающих живые предметы. 

Дифференциация слов, обозначающих живые и неживые предметы. Понятие о словах, 

обозначающих действие живых предметов. Слова, обозначающие действие неживых предметов. 

Подбор действий к предметам. Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Понятие о 

словах, обозначающих признак предмета. Подбор признаков к предметам. Дифференциация 

слов-предметов, слов-действий, слов-признаков. 

Предложение  

Знакомство с предложением. Слово как часть предложения. Состав предложения. Связь 

слов в предложении. Предлоги. Составление предложений с предлогами. Анализ предложения.  

Слоговой состав слова  

Слог как часть слова. Деление слов на слоги. Слоговой состав слова. Слоговой 

анализ слов.  

 Связная речь  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картин. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 

Составление рассказа по картинке с помощью ответов на вопросы. Цепной текст. 

Последовательный рассказ с опорой на серию картин. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

  

4 класс 

 

 

Звуки речи  

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы.  

            Слоговая структура слова  

Анализ односложных слов. Анализ двусложных слов. Слогообразующая роль гласных.  

Ударение  

Место ударения в слове. Ударные и безударные гласные. Ударение. Выделение ударного 

гласного. Безударные гласные. Смыслоразличительная роль ударения.  

Твердые и мягкие согласные  

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными и-ы. Дифференциация мягких и 

твердых согласных перед гласными а-я. Дифференциация мягких и твердых согласных перед 

гласными у-ю. Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными о-ѐ. обозначение 

мягкости согласных при помощи буквы «е». мягкий знак в слове. Обозначение мягкости 

согласных при помощи буквы «ь» в конце слова. Обозначение мягкости согласных при помощи 

буквы «ь» в середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация смягчающего и 

разделительного мягкого знака.  

Слова, обозначающие предмет 

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие понятия. Различение одушевленных и 

неодушевленных предметов. Слова, обозначающие один и много предметов. Существительные в 
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родительном падеже единственного и множественного числа. Существительные мужского рода. 

Существительные женского рода. Существительные среднего рода. Слова, обозначающие 

большие и маленькие предметы. Сравнение двух предметов. Предмет и его части.  

Слова, обозначающие действие предмета  

Слова, обозначающие действие предмета. Сопоставление форм одного и того же глагола. 

Употребление глаголов с различными приставками. Изменение слов, обозначающих действия, 

по числам. Изменение слов, обозначающих действия, по родам. Подбор слов-действий к слова-

предметам. Дифференциация слов, обозначающих предметы и действия предметов.  

Слова, обозначающие признак предмета  

Слова, обозначающие признак предмета. Выделение ведущих признаков предмета. Образование 

относительных прилагательных. Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательным 

значением. Подбор прилагательных с противоположным значением. Подбор прилагательных, 

близких по значению. Проверочный диктант по теме « слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки». 

Предложение  

Предложение и слово. Обозначение границ предложения. Определение количества предложений 

в тексте. Составление предложений с употреблением различных падежей. Деформированное 

предложение. Дополнение предложений по вопросам. Интонационная законченность 

предложений. Повествовательные предложения. Вопросительные предложения. 

Восклицательные предложения. Использование предлогов в речи.  Предлоги в предложении. 

Сложные предложения.  

          Текст  

 Восстановление деформированного текста. Восстановление текста с пропущенными словами. 

Пересказ текста по вопросам. Пересказ текста по плану. Составление текста из данных 

предложений. Выборочное выписывание из текста по заданию. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. Составление рассказа по сюжетной картине. Итоговая проверочная работа. 

  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2  класс 

 

 

№ Название раздела Всего часов 

1 Звуки речи 6 

2 Слово 30 

3 Предложение 12 

4 Слоговой состав слова 8 

5 Связная речь 12 

Итого 68 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

 Название раздела 3 класс 4 класс Количество 

часов 

1 Звуки речи 4 4 8 

2 Слоговая структура слова 4 4 8 

3 Ударение 4 4 8 

4 Твердые и мягкие согласные 10 10 20 

5 Слова, обозначающие предмет 10 10 20 

6 Слова, обозначающие действие 

предмета 

6 6 12 

7 Слова, обозначающие признак 

предмета 

6 6 12 

8 Предложение 12 12 24 

9 Текст 12 12 24 

 Итого 68 68 136 

 

 

 

 
 


