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Аннотация 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по курсу «Развитие речи»  для 5 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки России. Программа 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов., Н.М. 

Шанский. «Русский язык» М., «Просвещение», 2017 год. 

Используется учебник: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. Учебник. 5 кл. – М.: Просвещение, 2020. 

Содержание: 

1. Введение (2 часа) 

2. Качества хорошей речи (3 часа) 

3. Речевой этикет (9 часов) 

4. Фонетика и орфоэпия (5 часов) 

5. Лексикология (4 часа) 

6. Морфология (9 часов) 

7. Невербальное общение (1 час) 

8. Подведение итогов (1 час) 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по курсу «Развитие речи»  для 5 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки России. Программа 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов., Н.М. 

Шанский. «Русский язык» М., «Просвещение», 2017 год. 

Рабочая программа ВНД для 5 класса предусматривает обучение по курсу 

«Развитие речи» в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю. 

Общие цели изучения предметного курса 

Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в решении 

образовательных и воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед 

школой. Раскрытие богатства русского языка пробуждает у обучающихся чувство 

гордости за великий, могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать 

внимание на свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка 

воспитывают ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи.  

Внеурочные занятия способствуют формированию у школьников элементарных 

понятий о законах языка и истории его развития, ознакомлению обучающихся с 

богатством выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. 

Благотворное влияние оказывает внеурочная работа на развитие речи обучающихся. 

Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки выразительного чтения, 

грамотной устной и письменной речи. Обучающиеся более самостоятельно, чем на уроке, 

анализируют материал, обобщают и сопоставляют грамматические явления, знакомятся с 

историей отдельных слов и выражений. Занятия пробуждают у обучающихся интерес к 

явлениям живой речи, развивают свойственную пытливость ума, любознательность. На 

внеурочных занятиях обучающиеся смогут закрепить и расширить знания по темам: 

«Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика», «Пунктуация», 

«Этимология», «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». «Фонетика».  

Прочные знания по русскому языку жизненно необходимы каждому образованному 

члену общества. Данный курс предназначен для закрепления изученных тем по русскому 

языку обучающимися 5 классов. Курс предполагает повторение пройденного и изучения 

нового материала в форме деловых игр, практических занятий, викторин, тестов, 

традиционных упражнений. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 5 класса с ЗПР. 

Основная идея, ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Главной целью школьного образования является развитие обучающегося как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

Программа коррекционно - развивающего обучения для обучающихся с ЗПР 8 

класса направлена на совершенствование и коррекцию речевой деятельности 

обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
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владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Курс 

направлен на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, создавая условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 
Большинство обучающихся с задержками психического развития характеризуется 

различными нарушениями речевой деятельности системного характера. У них 

наблюдаются нарушения звукопроизношения, а также несформированность функций 

фонематического анализа и синтеза, фонематических дифференцировок, лексико-

грамматического строя речи, недоразвитие пространственных ориентировок, зрительных 

представлений, что ведет к стойким специфическим и орфографическим ошибкам на 

письме. При этом количество орфографических ошибок с переходом в следующий класс 

сохраняется и даже нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку. Таким образом, будет актуально создание специальной 

программы по коррекции дизорфографии для обучающихся 9 классов с ЗПР. 

Новизна программы заключается в коррекции часто встречающихся ошибок 

применительно к данному классу. 

Русский язык как учебный предмет является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Это обусловливает 

значимость данной рабочей программы. 

Целью курса является формирование личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями.  

Задачи: 

1) наиболее прочное овладение обучающимися основами знаний о родном языке;  

2) формирование у учащихся орфографических и пунктуационных умений и 

навыков;  

3) овладение нормами русского литературного языка;  

4) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся в 

пределах курса V класса;  

5) совершенствование умения связно излагать свои мысли; 

6) упрочнить знания учащихся о науке «Русский язык», её разделах. 

7) вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым 

явлениям, к слову; 

8) закрепить практические навыки в построении устных и письменных 

высказываниях; 

 9) способствовать развитию творческих способностей школьников.  

Общая характеристика детей с ЗПР 

 Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 
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речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Общая характеристика (общие сведения) учебного курса 

В процессе изучения по данной программе широко используются такие формы как: 

• беседа 

 • викторины 

 • игры 

 • проектная деятельность 

 • презентации 

 • публичные выступления 

Режим. Занятия проходят один раз в неделю продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Основные технологии: 

1. Социо-игровая технология 

2. Технология «Кластер» 

3. Технология критического мышления 

Методы и приемы обучения: 

проблемно-развивающее обучение, индивидуальная и дифференцированная работа с 

учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые 

и дискуссионные технологии, круглый стол, проектно-исследовательская деятельность, 

индивидуальные консультации, презентации. 

Описание места курса внеурочной деятельности «Развитие речи» в учебном 

плане 

 Настоящая программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебные недели) и относится к общекультурному направлению. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Развитие речи» 

Личностные результаты: 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;  

Осознание эстетической ценности русского языка;  

Уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение составлять план решения учебной задачи;  

Умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

Умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить 

учебные задачи, планировать деятельность;  

Контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью. 

Познавательные УУД 

Читать все виды текстовой информации;  

Адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема);  

Перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  
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Излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

Создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

Пользоваться словарями, справочниками. 

Коммуникативные УУД 

Излагать свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса;  

Участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка.  

Обучающийся научится:  
Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая электронные ресурсы;  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

Владеть навыками чтения и информационной переработки прослушанных или 

прочитанных текстов: составлять простой план текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

Владеть различными видами аудирования (с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато на основе опорного плана 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов), - 

для чтения, прослушивания, изложения обучающимся предлагаются тексты 

повествовательного характера с ясным содержанием и сюжетной линией, чётким 

изложением последовательности событий, не содержащие сложных рассуждений автора, 

большого числа действующих лиц, в текстах не используются сложные синтаксические 

конструкции, обилие изобразительных средств и тропов, диалектной и архаичной 

лексики; 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 

слов; для пересказа обучающимся предлагаются тексты повествовательного характера с 

ясным содержанием и сюжетной линией, чётким изложением последовательности 

событий, не содержащие сложных рассуждений автора, большого числа действующих 

лиц, в текстах не используются сложные синтаксические конструкции, обилие 

изобразительных средств и тропов, диалектной и архаичной лексики; 

Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать упрощенные тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание);  

Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации;  

Использовать знание алфавита при поиске информации;  

Проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

Членить слова на слоги и правильно их переносить;  

Определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

Опознавать несложные морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;  

Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

Проводить лексический анализ слова; 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи; 
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Проводить морфологический анализ слова (с опорой на план);  

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

Опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание, 

предложение, текст);  

Находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения.  

Опознавать предложения простые и сложные;  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том числе во 

время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10–15 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 80–90 слов, содержащего не более 12 

орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

Использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения;  

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

Использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию  

Определять (под руководством педагогов) цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

Планировать (под руководством педагогов) пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение 

Для чего людям нужна речь? Язык как важнейшее средство человеческого 

общения. Речь как форма существование языка. 

Речь устная и письменная. Две формы существования речи - устная и 

письменная. Общее и различное в них. Делимся летними впечатлениями. 

2. Качества хорошей речи 
Культура устной и письменной речи. Общее понятие о культуре устной и 

письменной речи. Культура речи как умение правильно, точно и выразительно передавать 

свои мысли средствами языка с учетом цели и ситуации общения. 

Что такое правильная речь? Правильность речи, выражающаяся в соблюдении 

норм произношения и написания. Виды норм. 

Что такое хорошая речь? Качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство). 

3. Речевой этикет 
Понятие речевого этикета. Речевая ситуация. Понятие речевого этикета. Речевая 

ситуация, ее компоненты и характеристика. 

Приветствие и знакомство. Правила этикета, речевые формулы и использование 

этикетных слов в ситуациях приветствия и знакомства. 

Телефонный разговор. Правила этикета, речевые формулы и использование 

этикетных слов в телефонном разговоре. 

Поздравление. Каким должно быть поздравление. Обращения в поздравительных 

открытках. Правила построения письменного поздравления. 

Извинение. Благодарность. Как правильно извиниться и ответить на извинения. 

Как поблагодарить и ответить на благодарность. 
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Просьба. Согласие и отказ. Речевые формулы выражения просьбы, согласия и 

отказа; уместность их употребления в той или иной речевой ситуации. 

Как вести беседу? Правила поведения во время беседы. Пословицы и поговорки 

по теме занятия. 

Язык SMS-сообщений. Культура общения в Интернете. Особенности языка 

SMS-сообщений. Культура общения в Интернете. 

Обобщение по теме «Речевой этикет». 

4. Фонетика и орфоэпия 
Фонетика. Орфоэпия. Фонетика, предмет ее изучения. Понятие об орфоэпии. Роль 

орфоэпии в речевом общении. Орфоэпические словари и справочники. 

Звуки речи, их смыслоразличительная функция. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Словесное ударение. Особенности словесного ударения в русском языке (силовое, 

подвижное, свободное). Смысловая функция словесного ударения. 

Произношение гласных звуков. Особенности произношения некоторых 

безударных гласных. 

Произношение согласных звуков. Особенности произношения отдельных 

согласных и их сочетаний. 

5. Лексикология 
Лексическое значение слов. Слова однозначные и многозначные. Значение 

прямое и переносное. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология и неуместное повторение слов как речевые ошибки. Синонимы. 

Выбор синонимов для точного, правильного и образного выражения мысли. 

Слова-паронимы. Понятие о паронимах. Отношение паронимов к омонимам, 

синонимам, антонимам. Использование паронимов в речи. 

Стилистическое расслоение словарного состава. Нейтральная, книжная и 

разговорная лексика. Использование в речи стилистически окрашенной лексики. 

6. Морфология 
Правильное употребление имен существительных. Орфоэпические нормы. 

Орфоэпические нормы употребления имен существительных. Особенности произношения 

некоторых имен и отчеств. Грамматические нормы. Лексические нормы. Названия 

жителей некоторых стран и городов. 

Правильное употребление имен прилагательных. Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. Лексические нормы. 

Правильное употребление глаголов. Орфоэпические нормы. Грамматические 

нормы. Лексические нормы. 

7. Невербальное общение 
Мимика и жесты в общении людей. Роль мимики и жестов в общении людей. 

Значение некоторых жестов, уместность их использования 

8. Подведение итогов. Самоанализ работы обучающихся на занятиях внеурочной 

деятельности. 

Виды деятельности: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

Формы организации: 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, проекты. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема/раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 
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Введение  2 Личностные: Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение различными видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров. 

Качества 

хорошей 

речи  

3 Личностные: достаточный объём словарного запаса и усвоение 

грамматических средств для свободного выражения своих мыслей и 

чувств. 

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приёмами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности. 

Речевой 

этикет  
9 Личностные: достаточный объём словарного запаса и усвоение 

грамматических средств для свободного выражения своих мыслей и 

чувств  

Метапредметные: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение различными видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров. 

Фонетика и 

орфоэпия  
5 Личностные: понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приёмами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности. 

Лексикологи

я  
4 Личностные: Достаточный объём словарного запаса и усвоение 

грамматических средств для свободного выражения своих мыслей и 

чувств. 

Метапредметные: умение воспроизводить текст с разной степенью 

развёрнутости; 

способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение разными видами монолога и диалога. 

Морфология  9 Личностные: понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приёмами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности. 

Невербально

е общение  
1 Личностные: Достаточный объём словарного запаса и усвоение 

грамматических средств для свободного выражения своих мыслей и 

чувств. 

Метапредметные: умение воспроизводить текст с разной степенью 

развёрнутости; 

способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение разными видами монолога и диалога. 

Подведение 

итогов  
1 Личностные: осознание эстетической ценности русского языка, 

уважительное к нему отношение, чувство гордости, потребность 

сохранить его чистоту. 

Метапредметные: умение воспроизводить текст с разной степенью 

развёрнутости; 

способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение разными видами монолога и диалога. 

 

 

 


