
 
 

Аннотация к рабочей программе 

 по развитию речи в 4классе  

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 2.3., 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 

                                                                                                 обучающихся с нарушением слуха 

                                                                                             (вариант 2.3) 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 2.3., 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- принятие и освоение своей социальной роли учащегося;  

- формирование мотивации к обучению;  

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях)  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.);  

- развитие положительных свойств и качеств личности;  

Предметные результаты обучения:  

- овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и письменного общения; 

осознанное, сознательное чтение, понимание смысла доступных текстов;  

- сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

- умение понимать и правильно выполнять поручения;  

- использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

- формирование активного словаря;  

- умение называть и показывать предмет на картинке - использование диалогической формы 

речи в различных ситуациях общения;  

- сформированность умения использовать дактильную и, при необходимости, жестовую речь;  

Базовые учебные действия:  

1) Регулятивные учебные действия:  

-входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов;  

2) Познавательные учебные действия: 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями;  

- учиться читать;  



 
 

- учиться писать;  

- наблюдать;  

- учиться работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-

класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- учиться доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- учиться соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

- работать с доступной информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях).  

3) Коммуникативные учебные действия:  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  

- активно использовать речевые средства (устно-дактильную форму речи, элементарные 

жесты) для решения проблем общения;  

Уроки развития речи являются наиважнейшими для учащихся со сложной структурой 

дефекта. Задачами уроков развития речи являются: накопление словаря, организация речевого 

общения, знакомство с грамматическими значениями слов и видами грамматической связи 

слов в предложении, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связные 

высказывания.  

Большое значение для овладения языком имеет накопление словарного фонда. 

Тематика накопления лексики связана с учебно – игровой деятельностью, с соблюдением 

правил самообслуживания, личной гигиены, режима дня. Решается задача не только 

накопления словаря, но и формирования наглядных и словесно – наглядных обобщений. 

Усвоение лексико – грамматического материала начинается с организации такого речевого 

общения, при котором пониманию данного материала предшествует его использование. 

Наряду с ознакомлением со значением слова проводится работа над усвоением его звуко – 

буквенного состава.  

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях познавательного 

(практического), организованного общения (коммуникативная система) ученика с 

окружающими людьми (учителем, товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность 

ребенка в общении, педагог (учитель, воспитатель) формирует у него коммуникативное 

средство общения- словесную речь.  

При организации работы по развитию речи необходимо: создание условий, требующих 

общение детей, перспективная разработка определённых высказываний, необходимых в 

заданных и естественно возникающих ситуациях.  

Сущность работы заключается в формировании речи как средством общения 

неслышащих обучающихся. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной 

задачей обучающихся в младших классах, предполагает формирование речевой активности 

школьников, умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и 

опираться на нее на основе словесной речи. Продуктивность общения словесным средством 

определяется не только пониманием школьниками того или иного слова но и умением 

пользоваться ими в разных условиях коммуникации.  

Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших детей с 

интеллектуальными нарушениями обеспечивается реализацией следующих условий 

организации учебного процесса:  

-ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка с нарушением интеллекта, коррекцию наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств;  



 
 

- преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку (накопление 

словарного запаса, развитие фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

скоординированной моторики мелких мышц руки);  

- использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение;  

- стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного поведения 

учащихся, их собственной самостоятельной практической деятельности;  

- учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, а также коррекции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития;  

- привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих формированию 

представлений, понятий, которые требуют использования словесных способов обозначения;  

- поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, формирование 

нравственной и волевой готовности к обучению в школе.  



 
 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс - 3 часа в неделю, всего 105 часов;  

 

Быстро лето пролетело 5ч. 

Что такое? Кто такой? 25ч. 

Настали дни осенние. 5ч. 

Что такое хорошо. 19ч. 

Белый снег, пушистый. 10ч. 

О профессиях. 4ч. 

О чем рассказывают нам картины. 4ч. 

Школьная жизнь. 20ч. 

Вот начинается весна. 10ч 

Повторение 3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое  планирование 

№  

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 четверть 

1 Повторение 1 1.09  

2 Повторение. 1 2.09  

Быстро лето пролетело 

3 Составление рассказа по серии картинок «В 

лесу». 

1 

 

6.09  

4 Составление рассказа по серии картинок «В 

лесу». 

1 8.09  

5 В лесу. 1 9.09  

6 В лесу. 1 13.09  

 Написание письма. 1 15.09  

8 Написание письма. 1 16.09  

9 Составление рассказа «Смелый мальчик». 1 20.09  

10 Составление рассказа «Смелый мальчик». 1 22.09  

11 Работа с деформированным текстом. 1 23.09  

12 Работа с деформированным текстом. 1 27.09  

13 Работа с деформированным текстом. 1 29.09  

Что такое? Кто такой? 

14 Как строят дом? 1 30.09  

15 Как строят дом? 1 4.10  

16 Составление рассказа по картинке «Гроза в 

лесу». 

1 6.10  

17 Составление рассказа по картинке «Гроза в 

лесу». 

1 7.10  

18 Составление рассказа по картинке «Гроза в 

лесу». 

1 11.10  

Настали дни осенние. 

19 Деформированный текст «Готовятся к зиме». 1 13.10  

20 Деформированный текст «Готовятся к зиме». 1 14.10  

21 Осенняя природа. 1 18.10  

22 Осенняя природа. 1 20.10  

23 Осенняя природа. 1 21.10  

25 Подготовка  к контрольной   работе. 1 25.10  

26 Промежуточная  аттестация. 1 27.10  

27 Работа над ошибками. 1 28.10  

2 четверть 

Школьная жизнь. 

28 Режим дня школьника. 1 8.11  

29 Режим дня школьника. 1 10.11  

30 Составление рассказа по картинке и плану. 1 11.11  

31 Составление рассказа по картинке и плану. 1 15.11  

32 Составление рассказа по картинке и плану. 1 17.11  



 
 

33 Столовая  1 18.11  

Белый снег, пушистый… 

34 Составление два рассказа из предложений: 

«Снеговик», «Кормушка». 

Работа с деформированным текстом 

1 22.11  

35 Составление два рассказа из предложений: 

«Снеговик», «Кормушка». 

Работа с деформированным текстом 

1 24.11  

36 Составление два рассказа из предложений: 

«Снеговик», «Кормушка». 

Работа с деформированным текстом 

1 25.11  

37 Деформированный текст «Шарик». 1 29.11  

38 Деформированный текст «Шарик». 1 1.12  

39 Составление рассказа по серии картинок 

«Почему Вова опоздал на урок». 

1 2.12  

40 Составление рассказа по серии картинок 

«Почему Вова опоздал на урок». 

1 6.12  

41 Составление рассказа по серии картинок 

«Почему Вова опоздал на урок». 

1 8.12  

42 Зимняя природа. 1 9.12  

43 Зимняя природа. 1 13.12  

44 Повторение. 1 15.12  

45 Повторение. 1 16.12  

46 Подготовка к контрольной  работе. 1 20.12  

47 Промежуточная аттестация 1 22.12  

48 Работа над ошибками. 1 23.12  

3 четверть 

49 Повторение. 1 10.01  

50 Повторение. 1 12.01  

51 Деформированный текст «Новый год». 1 13.01  

52 Деформированный текст «Новый год». 1 17.01  

О профессиях 

53 Книжный  магазин. 1 19.01  

54 Книжный  магазин. 1 20.01  

55 Библиотека.  1 24.01  

56 Библиотека. 1 26.01  

57 Составление рассказа по серии картинок и 

плану. 

1 27.01  

58 Составление рассказа по серии картинок и 

плану. 

1 31.01  

59 Составление рассказа по серии картинок и 

плану. 

1 2.02  

60 Значение слов, обозначающих действия 

предметов, различающихся по завершенности. 

1 3.02  

61 Значение слов, обозначающих действия 

предметов, различающихся по завершенности. 

1 7.02  

62 Значение слов, обозначающих действия 

предметов, различающихся по завершенности. 

1 9.02  

63 Экскурсия на почту. 1 10.02  



 
 

64 Составление рассказа об экскурсии на почту 

по плану. 

1 14.02  

65 Составление рассказа об экскурсии на почту 

по плану. 

1 16.02  

66 Составление рассказа об экскурсии на почту 

по плану. 

1 17.02  

67 Написание письма. 1 21.02  

68 Написание письма. 1 23.02  

69 Написание письма. 1 24.02  

70 Написание письма. 1 28.02  

71 Составление предложений. 1 2.03  

72 Составление предложений. 1 3.03  

73 Закрепление.  1 7.03  

74 Повторение. 1 9.03  

75 Повторение. 1 10.03  

76 Повторение. 1 14.03  

77 Повторение. 1 16.03  

78 Повторение. 1 17.03  

79 Подготовка к контрольной  работе. 1 21.03  

80 Промежуточная   аттестация. 1 23.03  

81 Работа над ошибками. 1 24.03  

4 четверть 

Вот начинается весна. 

82 Весенние каникулы. 1 4.04  

83 Весенние каникулы. 1 6.04  

84 Весенние каникулы. 1 7.04  

85 Составление предложений по картинкам. 1 11.04  

86 Составление предложений по картинкам 1 13.04  

87 Составление предложений по картинкам 1 14.04  

88 Составление предложений по картинкам 1 18.04  

89 Составление описания предмета. 1 20.04  

90 Составление описания предмета. 1 21.04  

91 Составление описания предмета. 1 25.04  

Что такое хорошо… 

92 Составление рассказа «Зоя заболела» по 

картинке и плану. 

1 27.04  

93 Составление рассказа «Зоя заболела» по 

картинке и плану. 

1 28.04  

94 Составление рассказа «Зоя заболела» по 

картинке и плану. 

1 2.05  

95 Деформированный текст «На льдине». 1 4.05  

96 Деформированный текст «На льдине». 1 5.05  

97 Деформированный текст «На льдине». 1 9.05  

98 Составление слов с помощью суффиксов: -ов, -

н, -ин. 

1 11.05  

99 Составление слов с помощью суффиксов: -ов, -

н, -ин. 

1 12.05  



 
 

100 Составление слов с помощью суффиксов: -ов, -

н, -ин. 

1 16.05  

101 Написание письма. 1 18.05  

102 Написание письма. 1 19.05  

103 Подготовка к контрольной  работе. 1 23.05  

104 Промежуточная   аттестация. 1 25.05  

105 Работа над ошибками. 1 26.05  

 Закрепление. 1 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


