
Аннотация к рабочей программе  

по развитию речи в 3 классе.  

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 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

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

количество часов за 3 класс начального общего образования составляет 140 часов (4 часа в 

неделю).  

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

Развитие устной разговорно-обиходной речи обучающихся в связи с их 

разнообразной внеклассной деятельностью, потребностями и интересами.  

УМК по учебному предмету: 

1. Русский язык. Развитие речи. Т.С. Зыкова, З.Г. Зыкова. Часть 1/2. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АООП НОО для  

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 2.2.) КОУ РА «СКОШИ  
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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. 

С использованием литературы: А.Г. Зикеев «Русский язык» М:«Владос» 2018 г. (в 

2-х частях). 

Цель: 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.  

Задачи: 

 описывать события повседневной жизни (4-6 предложений);  

 расспрашивать учителя и одноклассника о праздниках, об интересных событиях, 

происходящих в стране, экскурсиях;  

 описывать предметы, выделять в предметах главные отличительные признаки, 

отражать это при составлении краткого плана;  

 выяснять путем вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности, 

изображать эту деятельность в рисунках и описывать ее другому лицу;  

 коллективно и самостоятельно составлять краткий или подробный план;  

 с помощью вопросов узнавать содержание закрытой картинки, зарисовывать;  

 устно и письменно излагать прочитанное с изменением лица и времени.  

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;  

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;  

4) Предметные: 

 Подготовка учащихся к овладению устной формой речи, формирование положительной 

мотивации к учению у слабослышащих и позднооглохших детей с интеллектуальными 

нарушениями, а также коррекция имеющихся у них нарушений психофизического 

развития.  

 Знакомство с грамматическими значениями слов и видами грамматической связи слов в 

предложении.  

 Овладение навыками и умениями оформлять слова в предложения и составлять 

простейшие связные высказывания.  

 Развитие у учащихся элементарных навыков разговорной речи. Расширение словарного 

запаса с опорой на многократное повторение слова и его слухо-зрительное восприятие. 

Умение отвечать на вопросы: «Кто?», «Что?», «Что делает?» с опорой на образец.  

 Овладение элементарными, начальными сведениями о словах и предложениях.  



 Формирование первоначальных навыков взаимодействия в школьном коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс), а также умения 

обращаться за помощью и принимать помощь.  

 Подготовка учащихся к пониманию и выполнению поручений, содержащих 

словосочетания в значении переходности действия на предмет. Употребление их в 

диалогической речи.  

Содержание учебного предмета 

 По учебному плану отведено 4 часа в неделю, в год – 140 часов. 

В основу курса «Развитие речи» положен тематический принцип. Тематический 

перечень включает разделы: 

1. Школа. 

2. Семья. 

3. Товарищи. 

4. Времена года. 

5. Знаешь ли ты? 

6. Про мир и дом, где мы живём 

7. Читай сам. 

Данные темы изучаются не по порядку, а в течение всего учебного года. В 

содержательном плане темы по развитию речи соответствуют темам по чтению. В 

программе по развитию речи выделены два раздела: «Уточнение и обогащение словаря» и 

«Развитие связной речи». 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, обозначающие виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии. Слова, характеризующие предмет 

по материалу, по веществу. По принадлежности лицу или животному. По отношению к 

месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, 

лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 

незавершённости и др. 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, 

повествовательных и вопросительных предложений; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причины, цели, времени, места. Составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания.  

Усвоение лексико-грамматического материала начинается с понимания 

преподносимого речевого материала, которое предшествует его активному 

использованию. Первоначальное развитие восприятия и понимания речи обеспечивает не 

только раннее включение ученика в ситуации словесного общения, но и сознательное 

овладение лексикой и средствами грамматического оформления речи. 

При обучении языку как средству общения трудно рассматривать процесс 

овладения лексикой обособленно от усвоения грамматических форм, отделять 

формирование навыков связной речи от способов конструирования предложений. Эти 

предложения должны протекать в единстве и во взаимосвязи.  

Большое значение при овладении языком имеет усвоение словаря. Программой 

определены группы слов, которые дети должны усвоить. Учитель отбирает для каждого 

урока конкретные слова в соответствии с темой урока. Словарная работа включает в себя 

не только объяснение и уточнение значений слов, но и анализ их звукобуквенного состава. 

В первоначальный период речевое общение организуется на основе побудительных 

предложений – поручений, просьб, инструкций, с которыми учитель обращается к 

учащимся, состоящих сначала из отдельных слов, а затем из словосочетаний. 

Развитие связной речи регулируется программными требованиями к типам 

предложений, работа над которыми должна вестись в течение года. Следует подчеркнуть, 



что данные типы предложений не рассматриваются изолированно, а используются в 

процессе работы над связными высказываниями по теме. 

Основной единицей речи в процессе обучения должно быть связное высказывание. 

С учётом этого программа предусматривает специальную работу над текстом как 

единицей речи. 

Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения 

(словарные, синтаксические, композиционные). Преобладающими видами таких 

упражнений являются устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на 

основе личного опыта, изложения по теме. 

В обучении включаются разные формы (монологическая и диалогическая), виды 

(устная и письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с элементами 

рассуждения). 

В развитии устной речи слабослышащих детей диалогическая речь, в частности 

вопросы и ответы, имеет важное значение. Вопросительные предложения в речь 

необходимо включать в 3 классе. Как правило, диалоги развёртываются по ходу работы 

над темой урока. 

Необходимо требовать от детей развёрнутых связных высказываний. 

Третьеклассники должны уметь устно составлять 8-10 предложений, объединённых 

общей темой. 

На уроках развития речи следует чередовать разные способы проведения 

письменных работ: изложения и сочинения с предварительной устной подготовкой 

(беседа по теме, разбор по вопросам, пересказ в устной форме и др.). 

В условиях речевого недоразвития, несформированности отвлечённого мышления 

усвоение и закрепление знаний, умений и навыков связано со значительными 

трудностями. Эти трудности преодолеваются за счёт комплексного использования 

разнообразных методов и приёмов. Специальное обучение слабослышащих детей 

включает использование как средств, которые применяются в массовой школе, так и 

специфических средств: дактилологию, которая используется в качестве 

вспомогательного средства, облегчающего восприятия речи, звукового состава слов и 

индивидуальные слуховые аппараты. 

Школа 

Знакомство с профессиями людей, работающих в школе. 

Режим дня, виды труда в режиме дня; труд детей по самообслуживанию в школе, его 

содержание и значение. Виды отдыха в режиме дня, их содержание и значение. Дежурство 

по классу и школе. Бережное к школьному имуществу, к учебным книгам. 

Семья 

Профессия родителей. Труд и отдых в семье. Распределение трудовых 

обязанностей в семье. Помощь взрослым в домашних делах. Внимательное и заботливое 

отношение членов семьи друг к другу. Основные формы обращения: приветствие просьба, 

извинение, благодарность. 

Товарищи 

Я и мои друзья. Виды отдыха, игры, творческие занятия, прогулки. Составление 

предложений по сюжетным картинкам. Поручения. Использование побудительных 

предложений в речи. 

Времена года 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь; время года: зима, весна, лето, осень. 

Смена времени года. Летние каникулы. Как я провел лето. На основе экскурсий в природу 

обучающиеся должны:  

Уметь называть осенние месяцы и перечислять характерные признаки осени 

(похолодание, изменение окраски листьев на деревьях, листопад, отлёт птиц). Осенние 

цветы. Съедобные и несъедобные грибы. 



Уметь называть зимние месяцы и перечислять характерные признаки зимы 

(сильные морозы, замерзание водоёмов, снегопад, метели, растения и животные зимой). 

Зимние забавы, праздник Новый год. Новогоднее поздравление. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Уметь называть весенние месяцы и перечислять характерные признаки весны 

(потепление, таяние снега, ледоход, распускание почек на деревьях, прилёт птиц, 

появление раннецветущих растений, весенние грозы). Раннецветущие растения. Весенние 

заботы и радости. Составление рассказа по опорным словам и картинкам. 

Знаешь ли ты? 

Виды транспорта на земле, в небесах и на море. Профессии людей, связанные с 

транспортом. Правила поведения в транспорте. Наши помощники на улицах города, на 

стройке. 

Про мир и дом, где мы живем. 

В библиотеке, в больнице, на стройке. Кто кем хочет быть? Профессии родителей. 

8 Марта. Мамины помощники. Домашние животные. Детеныши домашних животных. 

Дикие животные. Детеныши диких животных. В зоопарке. 

Читай сам. 

Автор, название произведения. Главные герои. Составление предложений по 

картинкам. 

Повторение пройденного за год материала. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

 1 четверть (33 ч.)    

1.  Повторение. Работа с картинкой. 1 01.09.  

2.  Повторение. Составление предложений по 

картине. 

1 05.09.  

3.  Входная контрольная работа 1 06.09.  

4.  Работа над ошибками 1 07.09.  

5.  Составление рассказа по серии картинок «В 

лесу». Рассматривание картинок и 

озаглавливание рассказа.  

1 

 

08.09.  

6.  Составление рассказа по серии картинок «В 

лесу». Работа с текстом. 

1 12.09.  

7.  Составление рассказа по серии картинок «В 

лесу». Составление плана  

1 13.09.  

8.  Составление рассказа по серии картинок «В 

лесу». Написание рассказа.  

1 14.09.  

9.  Составление рассказа по серии картинок «В 

лесу». Работа по картинкам.   

1 15.09.  

10.  Составление предложений 1 19.09.  

11.  Рисование составленного текста 1 20.09.  

12.  Написание письма. Что такое письмо? 1 21.09.  

13.  Работа с текстом «Письмо мальчика Сергея 

родителям». 

1 22.09.  

14.  Составление плана письма 1 26.09.  

15.  Написание письма 1 27.09.  

16.  Составление рассказа «Смелый мальчик». 1 28.09.  

17.  Работа с деформированным текстом 1 29.09.  

18.  Написание рассказа по плану. 1 03.10.  



19.  Как строят дом? Рассматривание картинок  

Составление предложений 

1 04.10.  

20.  Работа по карточкам 1 05.10.  

21.  Составление рассказа по картинке «Гроза в лесу». 

Рассматривание картинок и озаглавливание 

рассказа 

1 06.10.  

22.  Работа с текстом. Составление плана рассказа 1 10.10.  

23.  Написание рассказа 1 11.10.  

24.  Изложение текста  «Готовятся к зиме». Работа с 

текстом 

1 12.10.  

25.  Составление плана изложения 1 13.10.  

26.  Написание изложения 1 17.10.  

27.  Природа осенью. Рассматривание картинок   1 18.10.  

28.  Составление предложений на тему «Природа 

осенью». 

1 19.10.  

29.  Повторение. Работа по карточкам  1 20.10.  

30.  Контрольная работа за 1 четверть  24.10.  

31.  Работа над ошибками.  25.10.  

32.  Работа с текстом «Подарок» 1 26.10.  

33.  Отгадывание загадок, кроссвордов 1 27.10.  

 2 четверть (28 ч)    

34.  Режим дня. Рассматривание картинок  1 07.11.  

35.  Работа по карточкам ,составление предложений 1 08.11.  

36.  Составление рассказа по картинке и по плану. 

Озаглавливание рассказа.  

1 09.11.  

37.  Работа с текстом 1 10.11.  

38.  Составление плана рассказа 1 14.11.  

39.  Написание рассказа 1 15.11.  

40.  Столовая. Работа с деформированным текстом 1 16.11.  

41.  Составление два рассказа из предложений: 

«Снеговик», «Кормушка».  

1 17.11.  

42.  Составление плана рассказа 1 21.11.  

43.  Написание рассказа 1 22.11.  

44.  Написание плана пересказа. Пересказ текста. 1 23.11.  

45.  Изложение текста «Шарик». Работа с текстом  1 24.11.  

46.  Составление плана изложения 1 28.11.  

47.  Рисование изображений к плану изложения 1 29.11.  

48.  Написание изложения 1 30.11.  

49.  Составление рассказа по серии картинок «Почему 

Вова опоздал на урок». Рассматривание картинок  

1 01.12.  

50.  Работа с текстом «Почему Вова опоздал на урок». 1 05.12.  

51.  Составление плана рассказа 1 06.12.  

52.  Написание рассказа «Почему Вова опоздал на 

урок». 

1 07.12.  

53.  Пришла зима. Рассматривание картинок  1 08.12.  

54.  Составление предложений 1 12.12.  

55.  Работа по карточкам 1 13.12.  

56.  Повторение. Рассматривание картинок   1 14.12.  

57.  Составление предложений 1 15.12.  

58.  Работа по карточкам 1 19.12.  

59.  Промежуточная аттестация 1 20.12.  



60.  Работа над ошибками 1 21.12.  

61.  
 

Повторение. Образование слов при помощи 

приставок. 

1 22.12.  

 3 четверть (44 ч)    

62.  Повторение. Составление предложений по 

картинке 

1 09.01.  

63.  Составление предложений 1 10.01.  

64.  Работа по карточкам 1 11.01.  

65.  Работа над ошибками 1 12.01.  

66.  Изложение текста «Новый год». Работа с текстом  1 16.01.  

67.  Составление плана изложения 1 17.01.  

68.  Написание изложения 1 18.01.  

69.  Работа над ошибками 1 19.01.  

70.  В книжном магазине. Рассматривание картинок, 

составление предложений 

1 23.01.  

71.  Работа по карточкам 1 24.01.  

72.  Библиотека. Рассматривание картинок, 

составление предложений 

1 25.01.  

73.  Работа по карточкам 1 26.01.  

74.  Составление рассказа по серии картинок и плану. 

Рассматривание картинок   

1 30.01.  

75.  Работа с текстом 1 31.01.  

76.  Составление плана рассказа 1 01.02.  

77.  Написание рассказа 1 02.02.  

78.  Значение слов, обозначающих действия 

предметов, различающихся по завершенности. 

1 06.02.  

79.  Рассматривание картинок 1 07.02.  

80.  Составление предложений. 1 08.02.  

81.  Работа по карточкам по теме Значение слов, 

обозначающих действия предметов, 

различающихся по завершенности. 

1 09.02.  

82.  Экскурсия на почту. Рассматривание картинок, 

словарная работа.  

1 13.02.  

83.  Составление рассказа об экскурсии на почту по 

плану 

1 14.02.  

84.  Работа с текстом, составление плана рассказа 1 15.02.  

85.  Написание рассказа 1 16.02.  

86.  Написание письма. Работа с текстом  1 20.02.  

87.  Составление плана письма 1 21.02.  

88.  Написание письма 1 22.02.  

89.  Работа над ошибками 1 23.02.  

90.  Простые и сложные предложения. 1 27.02.  

91.  Закрепление.  Простые и сложные предложения. 1 28.02.  

92.  Составление простых предложений 1 01.03.  

93.  Составление сложных предложений 1 02.03.  

94.  Рассматривание картинок 1 06.03.  

95.  Составление предложений 1 07.03.  

96.  Работа по карточкам 1 08.03.  

97.  Повторение тем за 3 четверть  1 09.03.  

98.  Рассматривание картинок 1 13.03.  

99.  Составление предложений 1 14.03.  



100.  Работа по карточкам 1 15.03.  

101.  Контрольная работа за 3 четверть 1 16.03.  

102.  Работа над ошибками 1 20.03.  

103.  Работа по карточкам 1 21.03.  

104.  Повторение. 1 22.03.  

105.  Самостоятельная работа. Выполнение карточек 1 23.03.  

 4 четверть (35 ч)    

106.  Весенние каникулы. Рассматривание картинок    1 03.04.  

107.  Составление предложений по схеме 1 04.04.  

108.  Работа по карточкам 1 05.04.  

109.  Предложения со словами, обозначающими 

причины и цель: Для кого? Из чего? От чего? 

Рассматривание картинок   

1 06.04.  

110.  Работа с текстом. Ответы на вопросы: Для кого? 

Из чего? От чего? 

1 10.04.  

111.  Составление плана рассказа 1 11.04.  

112.  Написание рассказа по вопросам 1 12.04.  

113.  Составление описания предмета. Рассматривание 

картинок.   

1 13.04.  

114.  Составление предложений 1 17.04.  

115.  Работа по карточкам 1 18.04.  

116.  Написание анализа своей работы 1 19.04.  

117.  Составление рассказа «Зоя заболела» по картинке 

и плану.  

1 20.04.  

118.  Работа с текстом «Зоя заболела» 1 24.04.  

119.  Составление плана рассказа «Зоя заболела» 1 25.04.  

120.  Написание рассказа «Зоя заболела». 1 26.04.  

121.  Изложение текста «На льдине» работа с текстом.  1 27.04.  

122.  Составление плана изложения 1 01.05.  

123.  Написание изложения 1 02.05.  

124.  Работа над ошибками 1 03.05.  

125.  Составление слов с помощью суффиксов: -ов, -н, 

-ин.  

1 04.05.  

126.  Рассматривание картинок. Выделение суффиксов. 1 08.05.  

127. Составление предложений 1 09.05.  

128. Работа по карточкам 1 10.05.  

129.  Написание письма. Работа с текстом  1 11.05.  

130.  Составление плана письма 1 15.05.  

131.  Написание письма 1 16.05.  

132.  Повторение. Составление предложений 1 17.05.  

133.  Работа по карточкам 1 18.05.  

134.  Работа по карточкам 1 22.05.  

135.  Итоговая аттестация 1 23.05.  

136.  Работа над ошибками 1 24.05.  

137.  Закрепление. Написание текста по вопросам. 1 25.05.  

138.  Работа по карточке. Образование слов при 

помощи приставок. 

 29.05.  

139.  Работа по карточке Образование слов при 

помощи приставок. 

 30.05.  

140.  Повторение. Образование слов при помощи 

суффиксов. 

 31.05.  



 


