
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

 по развитию речи в 5 классе  

Рабочая  программа по предмету составлена с учетом Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха», опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Развитие речи» рассчитана на 1 год. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 105 часов 

(3 часа в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО. 

Изучение математики направлено на достижение следующей  цели: научить 

обучающихся пользоваться разговорной речью в общении с взрослыми и товарищами 

выражать просьбу, желание, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать 

интересующим, употребляя типы фраз, указанные в программе;  

УМК  по учебному предмету: Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова «Русский язык. Развитие 

речи» 1,2 части. М. «Просвещение» 2018 г. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи» составлена с учетом 

Федерального  государственного стандарта, общего начального образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО ОВЗ), на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха»  вариант 2.2. , опираясь на программу специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида. Авторы: Л. М. Быкова, Л. Д. 

Кричевская Развитие речи, учебник 4 класса коррекционных образовательных 

учреждений II вида, Москва «Просвещение», 1997. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: формирование словарного запаса; воспитание звуковой культуры 

ребенка; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи. 

На данный курс отводится 105 часов (3 ч. в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» представлена как 

интегративная область, результаты освоения которой могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных 

результатов освоения курса по каждому предмету не предусматривается.  

Личностные результаты предполагают, прежде всего, готовность и способность 

глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями.  

Предметные результаты предполагают освоение глухими обучающимся знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, 

интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а также 

формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

Личностные результаты обучения 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной 

деятельности;  

• стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной 

деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

• любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и 

накоплению общекультурного опыта;  

• адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и т.д.); 

• развитие и проявление этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.); 

• осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным 

общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны); 

• представление о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; 

выражение сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых правил и др.); 

стремление проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим людям и 

животным; 



 

 

 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

• способность давать элементарную нравственную оценку собственному 

поведению и поступкам других людей (сверстников, одноклассников); 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений, в том числе в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной и 

коллективной учебной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 

разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с 

решением задач учебной и внеурочной деятельности); 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, 

лиц с нарушениями слуха; 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции. 

• овладение элементарными навыками смыслового чтения текстов (умение кратко 

и полно отвечать на вопросы). 

• готовность слушать собеседника и вести диалог (диалоги в форме вопросов и 

ответов с использованием тематического словаря). 

• овладение элементарных навыков бесконфликтного сотрудничества и 

способности к взаимопомощи. 

Предметные результаты обучения 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения:  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности - слухо-

зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, говорения, 

чтения, письма; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач;  

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи;  

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  



 

 

 

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета «Развитие речи» предполагает работу в следующих 

направлениях: 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму.  

Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Понимание и употребление в речи: 

- побудительных предложений, организующих учебный процесс;  

- повествовательных предложений, организующих учебный процесс;  

- повествовательных нераспространенных и распространенных предложений;  

- предложений с отрицанием;  

- предложений с обращением;  

- предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью;  

- сложных предложений с придаточными  причины, цели, времени, места.  

 Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

 Составление вопросов устно и письменно.  

 Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря.  

 Восстановление деформированного текста. 

 Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в школе, 

классе, дома, на улице по данному плану.  

 Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Попрощаться с тёплым летом 

Летние каникулы. Составление диалога о летнем отдыхе. Составление рассказа по 

серии картинок об отдыхе детей. Рассматривание картинок и озаглавливание рассказа. 

Овощи, фрукты. Составление рассказа из деформированных  предложений. 

Без труда ничего не дается 

Составление рассказа по серии картинок «Как хлеб на стол приходит». Загадки, 

стихотворение о хлебном колосе. Средства выразительности речи: сравнения. 

Составление предложений – ответов на вопросы. Профессии. Рассказ о профессиях 

людей. Пословицы о труде. Распространение предложений по тексту «Кем ты хочешь 

быть». 

Снова осень стоит у двора 

Составление рассказа на тему «Признаки осени» с использованием 

словосочетаний. Составление предложений из слов и объединение их в связный текст. 

Озаглавливание. Иллюстрирование рассказа. Составление предложений по наблюдениям. 

Сравнение рассказов описательного характера. Подбор заголовков к описаниям. 

О дружбе 

Составление диалога с прямой речью «Как я помог товарищу». Деление текста 

«Два товарища» на части, озаглавливание.  



 

 

 

Скоро Новый год. Весёлые каникулы 

Зима наступила. Наблюдение за погодой по плану. Скоро Новый год. Составление 

пословиц и поговорок из двух частей. Письмо другу, как я готовлюсь к елке. Обсуждение 

и редактирование ситуаций по серии картинок. 

Дополнение рассказа по его началу. Озаглавливание. Написание заявки для 

изготовления новогодней игрушки. Беседа по вопросам. Беседа о предстоящих каникулах. 

Работа с текстом «Каникулы». Распространение предложений родственными словами. 

Подбор группы родственных слов. Рассказ по картинкам и по плану «Вот так покатался!».  

«Вот пришли морозы, и зима настала» 

 Зимние каникулы. Рассказ по картинкам «Вот так покатался!». Рассказ по 

материалам наблюдений «Прогулка в зимнем парке». А. Барто. Рукавички я забыла. 

Средства выразительности речи: образные выражения в тексте и стихотворении. 

Распространение предложений по вопросам описания зимнего леса. Словесное рисование 

картинки к стихотворению о зиме.      Рассказ «Мое любимое время года». Составление 

плана и написание рассказа. Работа по репродукцию картины С.П. Решетникова «Опять 

двойка». Составление предложений со словами, которые отвечают на вопросы где? куда? 

Замена слов и выражений близкими и противоположными по смыслу. Синонимы. 

Антонимы. Составление рассказа «Семья». Озаглавливание. 

Работа с текстом «Кем ты хочешь быть». План рассказа. Составление рассказа по 

его концу по плану. Обучающее сочинение «Зимушка-зима». 

Работа над ошибками.  Редактирование текста. 

Жизнь зверей и птиц зимой 

Работа с текстом «Зима». Беседа по вопросам. Отгадывание загадок о повадках 

зверей и птиц. Работа с текстом-описанием. Определение темы. Озаглавливание. 

Отношение автора. Обучающее сочинение – описание «Синица» по плану. Работа над 

ошибками.  Подбор словосочетаний к иллюстрациям «Следы зверей». Беседа о зимующих 

птицах. Построение предложений к иллюстрациям. Работа с текстом «Что за зверь?». 

Придумывание окончания текста. Обучающее изложение «Что за зверь?» на основе 

зрительного восприятия. Работа над ошибками.  Редактирование текста. Замена слов и 

выражений близкими по значению. Синонимы. Составление рассказа – описания зайца по 

вопросам. Средства выразительности речи: сравнения. Беседа о зимующих птицах. 

Построение предложений к иллюстрациям. 

Мама… Слова дороже нет на свете! 

Работа с текстом «Мама». Ответы на вопросы. Продолжение рассказа по его началу 

«Мамин помощник».  

Работа с текстом. Озаглавливание. Пояснение слов и выражений из текста.  

Весна идёт! 

Работа с текстом. Озаглавливание. Рассказ о признаках весны. Виртуальная 

экскурсия в парк. Обучающее сочинение по наблюдениям «Весна идёт!». Работа над 

ошибками.  День космонавтики.  

Берегите птиц! 

Работа с текстом. Озаглавливание. Чтение предложений с соблюдением 

правильной интонацией. Работа с текстом «Как я увидел грачей». Пересказ текста от 3-го 

лица.  

Любимые сказки 

Работа со сказкой «Пятачок». Дополнение предложений с использованием словаря. 

Краткий пересказ сказки. 

Спорт 

- Работа с текстом.. 

-Распространение предложений словами и выражениями из текста.  



 

 

 

-Рассказ о любимом спортсмене 

Искусство 

Работа с текстом «Театр». Ответы на вопросы. Восстановление частей 

деформированного текста. Озаглавливание.  

-Написание рассказа по вопросам. Народные промыслы 

-работа с текстом «Всему делу голова» 

Сравнение стихотворений и загадок в стихах о цветах. Сочинение загадки о цветке 

по плану. 

 

 

Весной в лесу 

 Беседа по вопросам с использованием словаря. Работа в саду весной. Итоговая 

промежуточная аттестация. Работа над ошибками. 

Скоро лето. Летний день. 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование тем, разделов Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

 I четверть (27 ч.) 

 

1 Летние каникулы. 1 2.09  

2 Составление диалога о летнем отдыхе. 1 5.09  

3 Составление рассказа по серии картинок об отдыхе 

детей. 

1 7.09  

4   Входная контрольная работа 1 9.09  

5 Работа над ошибками 1 12.09  

6 Овощи, фрукты. 1 14.09  

7 Составление рассказа по серии картинок «Как хлеб на 

стол приходит». 

1 16.09  

8 Составление рассказа по серии картинок «Как хлеб на 

стол приходит». 

1 19.09  

9 Профессии. 1 21.09  

10 Профессии. 1 23.09  

11 Ранняя осень.  

-работа с текстом. 

- написание рассказа по наблюдениям 

1 26.09  

12 Как я помог товарищу. 1 28.09  

13 Два товарища 

Работа с текстом 

1 30.09  

14 Два товарища. Работа с текстом 1 3.10  

15 Экскурсия на рынок 1 5.10  

16 Экскурсия на рынок 1 7.10  

17 Школа. 1 10.10  

18 Школа. 1 12.10  

19 В аптеке. 1 14.10  

20 В аптеке. 1 17.10  

21 В магазине. 1 19.10  

22 В магазине. 1 21.10  

23 Город. 1 24.10  

24 Город. 1 26.10  

25 Составление рассказа по картинному плану. 1 28.10  

26 Работа над ошибками  1 7.11  

27 Повторение 1 9.11  

 II четверть (21 ч.) 

28 Составление рассказа по картинному плану.         1 11.11  

29 Повторение 1 14.11  

30 Зимние каникулы 1 16.11  

31 Зимние каникулы 1 18.11  

32 Рассказ по материалам наблюдений «Прогулка в 1 21.11  



 

 

 

зимнем парке» 

33 Рассказ по материалам наблюдений «Прогулка в 

зимнем парке» 

1 25.11 

 

 

34 А. Барто. Рукавички я забыла. 1 28.11  

35 Средства выразительности речи: образные выражения 

в тексте и стихотворении. 

       1 30.11  

36 Распространение предложений по вопросам описания 

зимнего леса. 

1 2.12 

 

 

37 Распространение предложений по вопросам описания 

зимнего леса. 

       1     5.12  

38 Словесное рисование картинки к стихотворению о 

зиме. 

1 7.12 

 

 

39 Словесное рисование картинки к стихотворению о 

зиме. 

1 9.12  

40 Рассказ «Мое любимое время года» 1 12.12  

41 Рассказ «Мое любимое время года» 1      14.12  

42 Работа по репродукцию картины С.П. Решетникова 

«Опять двойка» 

1 16.12 

 

 

43 Работа по репродукцию картины С.П. Решетникова 

«Опять двойка» 

1 19.12  

44 Составление предложений со словами, которые 

отвечают на вопросы где? куда? 

1 21.12 

 

 

45 Контрольная работа.  1 23.12  

46   Замена слов и выражений близкими и 

противоположными по смыслу.  

1 9.01 

 

 

47 Синонимы. Антонимы. 1 11.01  

48 Составление предложений со словами, которые 

отвечают на вопросы где? куда? 

1 13.01  

III четверть (31 ч.) 

49 Составление рассказа «Семья». Озаглавливание. 1 16.01  

50 Работа с текстом «Кем ты хочешь быть». План 

рассказа. 

1 18.01  

51 Составление рассказа по его концу по плану. 1 20.01  

52   Обучающее сочинение «Зимушка-зима». 1 23.01  

53 Обучающее сочинение «Зимушка-зима». 1 25.01  

54 Работа над ошибками.  Редактирование текста. 1 27.01  

55 Работа с текстом «Зима». Беседа по вопросам. 1 30.01  

56 Работа с текстом «Зима». Беседа по вопросам. 1 1.02  

57 Отгадывание загадок о повадках зверей и птиц. 1 3.02  

58 Отгадывание загадок о повадках зверей и птиц.  6.02  

59 Работа с текстом-описанием.  1 8.02  

60 Определение темы.. Отношение автора. 1 10.02  

61 Обучающее сочинение – описание «Синица» по плану. 1 13.02  

62 Обучающее сочинение – описание «Синица» по плану. 1 15.02  

63 Подбор словосочетаний к иллюстрациям «Следы 

зверей». 

1 17.02  



 

 

 

64 Подбор словосочетаний к иллюстрациям «Следы 

зверей». 

1 20.02  

65 Беседа о зимующих птицах. Построение предложений 

к иллюстрациям. 

1 22.02  

66 Беседа о зимующих птицах. Построение предложений 

к иллюстрациям. 

1 24.02  

67 Работа с текстом «Мама». Ответы на вопросы. 1 27.02  

68 Работа с текстом «Мама». Ответы на вопросы. 1 1.03  

69 Промежуточная аттестация 1 3.02  

70 Работа над ошибками 1 6.02  

71 Продолжение рассказа по его началу «Мамин 

помощник». 

1 8.03  

72 Продолжение рассказа по его началу «Мамин 

помощник». 

1 10.03  

73 Повторение 1 13.03  

74 Кончились весенние каникулы 1 15.03  

75 Работа с текстом. 

- Рассказ о признаках весны. 

1 17.03  

76 Дружная весна 1 20.03  

77 Дружная весна 1 22.03  

78 День космонавтики. 1 24.03  

79 День космонавтики. 1 3.04  

IV четверть (26 ч) 

80 Восстановление деформированного текста. 1 5.04  

81 Восстановление деформированного текста. 1 7.04  

82 Работа с текстом. 1 10.04  

83 Чтение предложений с соблюдением правильной 

интонацией. 

1 12.04  

84 Работа с текстом «Как я увидел грачей». Пересказ 

текста от 3-го лица. 

1 14.04  

85 Работа с текстом «Как я увидел грачей». Пересказ 

текста от 3-го лица. 

1 17.04  

86 Работа со сказкой «Пятачок». 1 19.04  

87 Дополнение предложений с использованием словаря. 1 21.04  

88 Краткий пересказ сказки. 1 24.04  

89 Спорт 1 26.04  

90 Спорт        1 28.04  

91 Спорт 1 1.05  

92 Искусство 1 3.05  

93 Искусство 1 5.05  

94 Народные промыслы 

-работа с текстом «Всему делу голова» 

1 8.05  

95 Сравнение стихотворений и загадок в стихах о цветах.  1 10.05  

96 Сочинение загадки о цветке по плану. 1 12.05  

97 Весной в лесу 1 15.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 Весной в лесу 1 17.05  

99 Работа в саду весной 1 19.05  

100 Работа в саду весной 1 22.05  

101 Итоговая промежуточная аттестация 1 24.05  

102 Работа над ошибками 1 26.05  

103 Скоро лето. Составление рассказа. 1 29.05  

104 Скоро лето. Составление рассказа. 1 30.05  

105 Скоро лето. Составление рассказа. 1 31.05  
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