
Аннотация к адаптированной программе по предмету «Речь 
и культура общения» 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 

предмету «Речь и культура общения» в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так 

как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают 

неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены 

фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы 

умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако освоение 

адаптированной программы «Речь и культура общения» позволяет детям с 

ограниченными возможностями получить качественное образование, разносторонне 

развить личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о языке, речи , тексте познается школьниками в результате практической 

деятельности.  

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать речевые умения и навыки учащихся с ЗПР. 

 

Значимость программы 

Значимость данной программы заключается в углублении знаний о тексте и видах речи, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения 

учащихся с ЗПР; в формировании у них умений применять полученные знания на 

практике, обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков активных 

речевых действий и риторических способностей, логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные: 

 связь устной речи и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

предметные: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно -научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного  

текста; 

метапредметные: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  



 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 


