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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «В стране правильной речи» разработана для обучения 

учащихся 5-9 классов МБОУ «Окуневская СОШ» в соответствии с:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373; 

2. Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, 31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

3. Положением о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП НОО 

МБОУ «Окуневская СОШ». 

 

Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по предмету 

«В стране правильной речи»» на этапе начального общего образования в объѐме: во 2 классе – 17 

часов, в 3 классе – 17 часов. 
Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, обеспечить 

формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи. Наличие у школьников даже 

слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии речи является 

серьѐзным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

       Одной из распространенных причин неуспеваемости учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы  являются разнообразные нарушения устной и письменной речи, 

которые нередко затрудняют овладения правильным чтением и грамотным письмом. 
 Связная речь является фундаментом для полноценного формирования письменной речи, а если 

письменная речь строится на дефектном фундаменте устной речи, то это служит препятствием в 

освоении школьной программы. 
Наиболее распространенными  ошибками на уровне связного текста являются нарушения 

структуры текста, неточный анализ и синтез, а также  трудности выделения сложных семантических 

связей, на синтаксическом уровне – пропуски значимых элементов, искажения структуры 

предложений. 
Бедность словарного запаса, неумение четко выразить свою мысль, отсутствие понимания 

 связей в тексте, а отсюда трудности последовательной передачи содержания услышанного, 

прочитанного увиденного, приводят к тому, что учащиеся не владеют навыками написания 

изложения и сочинения,  следовательно, это препятствует успешному обучению по программе 

русского  языка  и литературы. Необходимо помнить, что связная речь является средством обучения 

и методом  контроля  за полученными знаниями. 

 
Целью данного курса является совершенствование и коррекция звуковой стороны речи, развитие 

связной речи. 

 

Задачи:  
1. Коррекция звукопроизношения;  

2. Уточнение и обогащение лексического запаса; 

3. Предупреждение и коррекция дизорфографических ошибок на письме; 

4. Восполнение пробелов в формировании связной речи и развитие коммуникативных умений и 

навыков; 

5. Развитие фонематического (звукового) слуха, умения управлять своим голосовым аппаратом 

(менять громкость, высоту голоса, темп речи, речевого дыхания). 

6. Развитие мелкой пальцевой моторики, посредством пальчиковой гимнастики 

7. Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентации. 
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Планируемые результаты: 

 

      Ребѐнок в ходе реализации данного курса должен:  

 

 научиться правильно произносить звуки;  

 усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

 овладеть навыками построения связного высказывания: 

 

       Строить различные виды синтаксических конструкций, а именно: 

- словосочетания по типу согласования и управления; 

- предложения по данным словам и словосочетаниям; по вопросам с опорным словом и без него и 

др.; 

- распространять и сокращать предложения; 

-  находить предложения в сплошном тексте 

 

   Узнавать существенные признаки связного высказывания, сравнивая: 

- текст и набор предложений; 

- текст и его искаженные варианты (пропуск начала, середины, конца текста; добавление в текст 

слов и предложений не по теме; отсутствие слов и предложений, раскрывающих основную тему 

рассказа). 

Анализировать текст: 

- распознавать вид текста (повествование, описание, рассуждение); 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части; 

-        устанавливать связь между частями текста (восстанавливать деформированный 

повествовательный  текст из трѐх частей); 

- определять последовательность и связность предложений в тексте; 

- устанавливать смысловую зависимость между предложениями; 

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- составлять план связного высказывания 

Самостоятельно строить связные высказывания: 

- определять замысел высказывания; 

- программировать смысловую структуру высказывания; 

- устанавливать последовательность  развѐртывания высказывания (план); 

- отбирать языковые средства, необходимые для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки); 

- составлять и записывать небольшой текст по картине, серии картин, на заданную тему, по 

наблюдениям; 

- составлять рассказ по заданному началу, середине, концу; 

Вести диалоги по учебной теме: 

- самостоятельно формулировать и задавать вопросы; 

- сравнивать, обобщать и делать вывод, доказывать и рассуждать. 

Вычленять главное и второстепенное в объекте, сравнивать его  с другими объектами, выделять в 

них общее и различия. 

 

 На каждом занятии планируется проводить артикуляционную гимнастику, дыхательные 

упражнения, пальчиковая гимнастика, расширение активного и пассивного лексического словаря. 
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Содержание курса. 

 
        Учитывая специфику нарушений устной и письменной речи, тематическое планирование 

делится на следующие разделы:  

Дифференциация основных речевых единиц. Речь. Предложение. Слово. Звук. Гласные и 

согласные звуки. Дифференциация согласных. Слог. Ударение. Развитие навыков звукового, 

слогового и языкового анализа и синтеза, фонематических процессов, пространственной ориентации 

и зрительно-моторной координации.  

Лексико-грамматические категории. Части речи. Имя существительное, глагол, имя 

прилагательное. Словоизменение, словообразование, согласование различных частей речи. 

Дифференциация частей речи. Антонимы, синонимы, омонимы – использование их в речи. 

Фразеологизмы. Скороговорки. Расширение активного словаря учащихся.  

Развитие и совершенствование связной речи. Работа над предложением. Дифференциация 

понятий «слово», «словосочетание», «предложение». Интонационная законченность предложений. 

Главные члены предложения. Распространение предложений. Работа с деформированными 

предложениями.  

Проверочная итоговая работа 
Списывание. Диктант.  

Средства контроля Списывание, слуховые, зрительные и графические диктанты, выполнение 

тестовых заданий и т.п.  
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Тематическое планирование. 
 

Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных, 

лабораторных, 

практических 

и т.д. 

НРК 

Формирование артикуляционной базы звуков 7   

Слово, словосочетание, предложение. 5   

Текст. Упражнения на различение типов текстов. 5 1  

    

Итого 17 1  
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Календарно – тематическое планирование. 

           

№ урока Тема урока 
Дата 

план факт 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Речь. История развития культуры речи.   

2 

Комплекс общих упражнений для развития 

артикуляционных органов. 

Артикуляционная гимнастика. 
  

3 

Комплекс общих упражнений для развития 

артикуляционных органов. 

Артикуляционная гимнастика. 
  

4 

Зрительно-пространственные и временные 

представления. Зрительно-моторная координация. 

Графические упражнения. 
  

5 
Слуховое восприятие и внимание. Фонематический 

слух. Вербальная память.   

6 
Игры на развитие речеслухового анализатора 

  

7 
Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений.   

8 
Антонимы. Синонимы. Омонимы. 

  

9 
Виды предложений. Составление предложений. 

  

10 
Скороговорки. Чистоговорки. 

  

11 
Игры на развитие внимания, памяти, мышления, 

пространственной ориентации.   

12 
Дыхание.  Дыхательная гимнастика. 

Голосообразование. Голосовая гимнастика.   

13 
Текст. Выделение признаков связного текста. 

  

14 
Составление рассказа по опорным схемам, картинкам. 

  

15 
Отрабатывание элементов сложных букв на письме 

  

16 
Диктант. Анализ диктанта. 

  

17 
Итоговое занятие "Чему мы научились?" 
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Критерии оценки ответов 

Часть 1  

1-3 К каждому из заданий с выбором ответа предлагается 3 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Задание считается выполненным верно, если 

ученик выбрал правильный вариант ответа. 

4 Задание считается выполненным верно, если учащийся написал 

правильный ответ в к заданию. За каждый верный краткий ответ 1 

балл.  Максимальный балл за задание – 3 

5 Задание считается выполненным верно, если учащийся написал 

правильный ответ в к заданию. За каждый верный краткий ответ 1 

балл.  Максимальный балл за задание –5 

6 Задание считается выполненным верно, если учащийся написал 

правильный ответ в к заданию. За каждый верный краткий ответ 1 

балл.  Максимальный балл за задание –3 

Часть 2  

7-8 1б – запись соответствует заданию. 

1 б – задание выполнено без грамматических ошибок, предложения 

построены логически.  

Максимальный балл за задание –2 

9 1 б – аккуратное списывание текста без ошибок. 

2б – верное нахождение границ предложений в тексте.  

Максимальный балл за задание –3 

10 За каждый правильно указанный порядок предложения -0,5 б. 

Максимальный балл за задание –2 б. 

Итого 23 балла 

  
 

 

Оценка в 

баллах 

% 

выполнения 

Оценка по традиционной системе 

21-23 90-100 Отлично 

18-20 75-89 Хорошо 

12-17 50-74 Удовлетворительно 

0-11 0-49 Неудовлетворительно 

 


