
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 по развитию речи в 4 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» вариант 2.2., опираясь на программу специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 2 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 ООО. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

-научить обучающихся пользоваться разговорной речью в общении со 

взрослыми и товарищами (выражать просьбу, желание, побуждение, участвовать в 

диалоге, расспрашивать интересующим), употребляя типы фраз, указанные в 

программе.  

УМК  по учебному предмету: 

А.Г.Зикеев « Русский язык» М «Владос» 2009г. (1,2 части). 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение к АООП НОО  для 

                                                                                         обучающихся с нарушением   слуха 

                                                                                 (вариант 2.2) КОУ  РА «СКОШИ 

                                                                                  для детей с нарушением  слуха» 
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Пояснительная  записка. 

          Данная рабочая программа составлена с учетом Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе  адаптированной 

основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида (допущено Министерством 

образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2003). Авторы программы: К.Г. 

Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. 

Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

-Овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление, 

обогащение словарного запаса, развитие навыков связной речи). 

-Развитие связной устной речи слабослышащих обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств их осуществления. 

-Формировать умения и навыков решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

-Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (создавать отчет по предложенному учителем 

плану о проделанной работе). 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

-Активное использование речевых средств в соответствии с речевыми возможностями 

обучающегося. 

-Овладение навыками осмысленного чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; способностью осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с речевыми возможностями обучающегося. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 



-Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с разделами курса «Развитие речи». 

-Овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- понимание и употребление в речи предложений со словами, выражающих морально-

этическую оценку, нравственные понятия;  

-понимание и употребление в речи предложений со словами, с переносным значением;  

- понимание и употребление в речи образных выражений;  

- понимание и употребление в речи сложных предложений различной структуры;  

- определение темы и основной мысли текста;  

- составление устных и письменных рассказов (сочинений) по картинке, серии 

картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе 

наблюдений за природой, экскурсий и т.п. с предварительной коллективной 

подготовкой; работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, 

конец);  

-составление плана изложения (коллективное и самостоятельное), изложение текста по 

плану;  

- написание короткого письма о своих делах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

4 класс - 3 часа в неделю, всего  105 часов 

 

Здравствуй, школа. 1ч. 

Прощаться с тёплым летом. 4ч. 

Без труда ничего не даётся. 6ч. 

Осень пришла. 4ч. 

Что такое хорошо, что такое плохо? 11ч. 

О дружбе. 

Вот пришли морозы, и зима настала! 6ч. 

Жизнь зверей и птиц зимой. 6ч. 

Скоро новый год. 7ч. 

Весёлые каникулы. 3ч. 

О вежливости. 5ч. 

Твой выходной день. 4ч. 

Мама…слова дороже нет на свете! 3ч. 

Семейный альбом. 5ч. 

Весна идёт! 2ч. 

Берегите птиц. 5ч. 

Любимые сказки. 6ч. 

Всё ярче солнце светит. 2ч. 

Всего один виток. 6ч. 

Театр. 2ч. 

Музей. 2ч. 

На выставке собак. 2ч. 

Выполняй правила дорожного движения. 1ч. 

Книги наши друзья. 1ч. 

Мы любим спорт. 1ч. 

Здравствуй, лето! 5ч. 

Скоро летние каникулы. 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

по 

плану 

 

по 

факту 

1 четверть 

1 Здравствуй, школа!  1 1.09  

2 Здравствуй, школа! 1 2.09  

3 Здравствуй, школа! 1 6.09  

4 Воспоминания о летних каникулах.  

Составление предложений по вопросам, рассказа 

по   одной картине.  

1 8.09  

5 Воспоминания о летних каникулах.  

Составление предложений по вопросам, рассказа 

по   одной картине. 

1 9.09  

6 Воспоминания о летних каникулах.  

Составление предложений по вопросам, рассказа 

по   одной картине. 

1 13.09  

7 Воспоминания о летних каникулах.  

Составление предложений по вопросам, рассказа 

по   одной картине. 

1 15.09  

8 Новый друг (подруга). 

 Описание внешности друга.  

1 16.09  

9 Новый друг (подруга). 

 Описание внешности друга. 

1 20.09  

10 Новый друг (подруга). 

 Описание внешности друга. 

1 22.09  

11 Новый друг (подруга). 

 Описание внешности друга. 

1 23.09  

12 Интересный случай.  

Написание письма другу с описанием интересного 

случая. 

1 27.09  

13 Интересный случай.  

Написание письма другу с описанием интересного 

случая. 

1 29.09  

14 Интересный случай.  

Написание письма другу с описанием интересного 

случая. 

1 30.09  

15 Интересный случай.  

Написание письма другу с описанием интересного 

случая. 

1 4.10  

16 Школьный праздник.  1 6.10  

17 Школьный праздник. 1 7.10  

18 Школьный праздник. 1 11.10  

19 Школьный праздник. 1 13.10  

20 Школьная перемена.  

Сочинение по серии картинок 

1 14.10  

21 Школьная перемена.  

Сочинение по серии картинок 

1 18.10  



22 Школьная перемена.  

Сочинение по серии картинок 

1 20.09  

23 Школьная перемена.  

Сочинение по серии картинок 

1 21.10  

24 Повторение 1 25.10  

25 Промежуточная аттестация 1 27.10  

 Работа над ошибками. 1 28.10  

 2 четверть    

26 Осенняя природа. 

Словарно-стилистические упражнения.  

1 8.11  

27 Осенняя природа. 

Словарно-стилистические упражнения. 

1 10.11  

28 Осенние каникулы.  1 11.11  

29 Осенние каникулы. 1 15.11  

30 Из жизни животных «Рассказ о птицах». 

Чтение предложений, беседа, работа с картинками. 

1 17.11  

31 Из жизни животных «Рассказ о птицах». 

Чтение предложений, беседа, работа с картинками 

1 18.11  

32 Из жизни животных «Рассказ о птицах». 

Чтение предложений, беседа, работа с картинками 

1 22.11  

33 Из жизни животных «Рассказ о птицах». 

Чтение предложений, беседа, работа с картинками 

1 24.11  

34 Описание животного.  

Работа с закрытой картинкой «Угадай-ка». 

1 25.11  

35 Описание животного.  

Работа с закрытой картинкой «Угадай-ка». 

1 29.11  

36 Рассказ с элементами рассуждения «Выходной 

день». 

1 1.12  

37 Рассказ с элементами рассуждения «Выходной 

день». 

1 2.12  

38 Интересный кинофильм.  Изложение по плану. 1 6.12  

39 Интересный кинофильм.  Изложение по плану. 1 8.12  

40 Интересный кинофильм.  Изложение по плану. 1 9.12  

41 Праздничные дни (события праздничного дня, 

подготовка к празднику, впечатления о нем). 

1 13.12  

42 Праздничные дни (события праздничного дня, 

подготовка к празднику, впечатления о нем). 

1 15.12  

43 Зимняя природа.   16.12  

44 Семья.  1 20.12  

45 Промежуточная аттестация. 1 22.12  

46 Работа над ошибками. 1 23.12  

3 четверть 

47 Повторение. 1 10.01  

48 Повторение. 1 12.01  

49 Повторение. 1 13.01  

50 Зимние каникулы. 1 17.01  

51 Зимние каникулы 1 19.01  



52 Любимое занятие. 1 20.01  

53 Любимое занятие. 1 24.01  

54 Увлечения.  1 26.01  

55 Увлечения. 1 27.01  

56 Увлечения. 1 31.01  

57 Любимая книга. Написание изложения 1 2.02  

58 Любимая книга. Написание изложения. 1 3.02  

59 Любимая книга. Написание изложения 1 7.02  

60 Мой дом.  

Моя улица (улица, где я живу) рисунки, описание.  

1 9.02  

61 Мой дом.  

Моя улица (улица, где я живу) рисунки, описание. 

1 10.02  

62 Мой дом.  

Моя улица (улица, где я живу) рисунки, описание. 

1 14.02  

63 Соседи.   

Составление рассказа по серии картин. 

1 16.02  

64 Соседи.   

Составление рассказа по серии картин. 

1 17.02  

65 Соседи.   

Составление рассказа по серии картин. 

1 21.02  

66 Моя улица.  

Беседа о родном городе, о районах города, об 

улицах, достопримечательностях.  

Составление рассказа о своей улице. 

1 23.02  

67 Моя улица.  

Беседа о родном городе, о районах города, об 

улицах, достопримечательностях.  

Составление рассказа о своей улице. 

1 24.02  

68 Моя улица.  

Беседа о родном городе, о районах города, об 

улицах, достопримечательностях.  

Составление рассказа о своей улице. 

1 28.02  

69 Городской транспорт.  1 2.03  

70 Городской транспорт. 1 3.03  

71 Городской транспорт. 1 7.03  

72 Городской транспорт. 1 9.03  

73 Городской транспорт.  10.03  

74 Повторение. 1 14.03  

75 Повторение. 1 16.03  

76 Промежуточная аттестация 1 17.03  

77 Работа над ошибками 1 21.03  

78 Повторение. 1 23.03  

79 Повторение. 1 24.03  

 4 четверть    

80 Интересное событие.  Весенние каникулы.  1 4.04  

81 Интересное событие.  Весенние каникулы. 1 6.04  

82 Интересное событие.  Весенние каникулы. 1 7.04  



83 Весенние изменения в природе и жизни людей 

(весна в городе, лесу, поле).  

Описание природы. 

1 11.04  

84 Весенние изменения в природе и жизни людей 

(весна в городе, лесу, поле).  

Описание природы. 

1 13.04  

85 Весенние изменения в природе и жизни людей 

(весна в городе, лесу, поле).  

Описание природы. 

1 14.04  

86 Посещение магазина.  

Составление рассказа описания 

1 18.04  

87 Посещение магазина.  

Составление рассказа описания 

1 20.04  

88 Посещение магазина.  

Составление рассказа описания 

1 21.04  

89 Проект «Мой город». 1 25.04  

90 Проект «Мой город». 1 27.04  

91 Проект «Мой город». 1 28.04  

92 Изложение текста «Весенняя гроза» 1 2.05  

93 Изложение текста «Весенняя гроза» 1 4.05  

94 Изложение текста «Весенняя гроза» 1 5.05  

95 Впереди лето. 1 9.05  

96 Впереди лето. 1 11.05  

97 Впереди лето. 1 12.05  

98 Написание письма. 1 16.05  

99 Написание письма. 1 18.05  

100 Написание письма. 1 19.05  

101 Промежуточная  аттестация. 1 19.05  

102 Работа над ошибками. 1 23.05  

103 Повторение. 1 25.05  

104 Повторение. 1 26.05  

105 Повторение. 1 30.05  
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