
 

Аннотация к рабочей программе  

по развитию  речи в 6-ом 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 1.3., опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных 

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

Рабочая программа предмета «Развитие речи» (Формирование грамматического строя 

речи) рассчитана на 1год. Общее количество часов за уровень начального общего 

образования составляет 105 часов (3 часа в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование лексической базы речи глухих детей;  

- развитие диалогической и формирование самостоятельной связной речи;  

- повышение уровня общего развития обучающихся, реализуемых в сочетании с 

формированием грамматического строя речи.  

УМК по учебному предмету: 

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

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная записка 

 

 Программа по развитию речи включает в себя особенности общего и речевого 

развития глухих детей с умственной отсталостью и с задержкой психического развития. 

Определят следующие специфические задачи уроков: накопление словаря и овладение 

первоначальными навыками и умениями связного высказывания в условиях речевого 

общения. 

Данная программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), 35 рабочих недель в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

Цель:     1. Формирование умений: использование знакомого речевого материала в устной, 

устно-дактильной, письменной форме в процессе коммуникации в бытовых и практических 

ситуациях. 

            Выполнение инструкции специального учебного и дактильного материала, 

отвечающего особым образованием потребностям обучающихся.  

Понимание  и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 

окружающего мира и расширение словаря за счет лексики, обслуживающей обиходно- 

бытовую сферу. 

2.Формирование навыка ответа на вопросы с использованием готовых 

грамматических конструкций. Понимание и использование простых побудительных, 

вопросительных, повествовательных, отрицательных конструкций в связи с практической 

деятельности ребенка. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Осознавать роль речи в жизни людей. 

- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

- Понимать эмоции других людей. 

- Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую  

Метапредметные результаты 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать устно-дактильно, последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказываться на основе работы с материалом учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Ориентироваться в учебнике. 

- Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, соотносить по табличкам. 

-Обучать речевой деятельности, речевыми действиями. 

Предметные результаты 

- Воспринимать слухо-зрительно и на слух знакомый речевой  материал, 

необходимый  в общении, на уроках и во внеурочное время.  

- Реализовать в самостоятельной речи, речевые навыки, соблюдать правила речевого 

этикета. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

- Составлять небольшие рассказы  повествовательного характера по серии картинок, 

по наблюдениям, на основе опорных слов. 

- Практически овладевать  диалогической речью. 

- Овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

- Разговаривать  с собеседником  и реагировать на общение товарища. 

-Воспринимать весь материал разговорной речи слухо-зрительно. 

-Сравнивать предметы. 

-Описывать природу. Самостоятельно подбирать  слова с заданным звуком и буквой. 

-Узнавать и  называть буквы по их характерным признакам. 



-Составлять  из букв разрезной азбуки слова  и подписи  к картинкам,        изображающим 

предметы и действия. 

Содержание учебного предмета 

Организуя обучение, уже в первые недели учитель сообщает детям слова и фразы, 

необходимые для установления первичного контакта и отражения в речи результатов 

познания окружающей действительности. Побуждая детей к выполнению тех или иных 

действий, учитель употребляет побудительные предложения, служащие образцами для 

детей. Учитель задаёт вопросы и показывает, как надо отвечать на них. Подражая его речи, 

ученики приобретают умение обращаться к своим товарищам и учителю с простейшими 

просьбами и вопросами. Так же строится работа на другом речевом материале. Вместе с этим 

учитель обеспечивает наличие в учебной комнате табличек с данным речевым материалом. 

По мере запоминания и самостоятельного употребления в речи детьми слов и фраз, 

вывешиваются таблички с новым речевым материалом.   

На первоначальном этапе осуществляется  обучение  устной форме речи. Для этого весь 

материал даётся детям для слухо-зрительного восприятия. Сообщение нового материала 

учитель вначале сопровождает дактилированием, затем тот же материал дети учатся 

воспринимать без него. Подражая учителю, учащиеся стремятся, дактилируя слово, 

проговорить его. В начале года – это проговаривание проявляется в виде 

малодифференцированных движений губ и языка. В последующем эти движения становятся 

близкими к нужной артикуляции, появляется возможность воспроизведения части слова или 

его упрощенной структуры. По мере развития навыков произношения проговаривание 

становится всё более правильным.  

Формирование произносительных навыков осуществляется в условиях интенсивных 

занятий по развитию слухового восприятия глухих младших школьников с 

дополнительными нарушениями развития.  

Обязательным требованием для всех занятий, в том числе и индивидуальных, является 

применение звукоусиливающей аппаратуры с первых дней пребывания детей в школе.  

Обучение развитию речи в четвертом классе ведётся в двух направлениях: 

 развитие навыков устного воспроизведения дактилируемых слов при подражании 

правильной речи учителя. Наблюдая за процессом формирования артикуляции ученика, 

учитель поддерживает и закрепляет нужные элементы артикуляции и устраняет ошибки, 

искажающие произношение. Так создается приближённое произношение, которое 

постепенно становится всё более точным; 

 специальное обучение, осуществляемое в определенной последовательности. 

Речевой материал  расположен в программе так, чтобы обеспечить постепенный переход от 

меньших произносительных трудностей к большим.  

Темы: 

Осень-3ч 

Овощи и фрукты-3ч 

Рыбы-2ч 

Город и деревня-2ч 

Улица -2ч 

Погода и  календарь - 5ч 

Профессии -2ч 

Жилище животных-2ч 

Вокзал (транспорт)-2ч 

Семья-2ч 

Вопросы: что делает? какая? какое? С кем? С чем? Куда? Откуда?-19ч 

Мебель-2ч 

Подарок к празднику-5ч 

Экскурсия -4ч 

Комнатные растения -2ч 



Весна-3ч 

Режим дня-2ч  

Магазин-1ч 

Вечер, день-3ч 

Елка-1ч 

Зимние и весенние  каникулы-4ч 

О правилах дорожного - движения-2ч 

Библиотека-1ч 

Столовая посуда-2ч 

Воскресенье-1ч 

Вежливый разговор-1ч 

Составление предложений по картинкам-7ч 

Домашние и дикие животные-4ч 

Домашние и дикие птицы- 4ч 

Контрольная работа- 4ч 

Работа над ошибками- 4ч 

Повторение-4ч 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей с 

умственной отсталостью и задержкой психического развития в младших классах, 

предполагает формирование речевой активности школьника, желания и умения вступить в 

контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе 

словесной речи.  

Работа над пониманием речи. 

а). Введение в речь существительных, глаголов с использованием игр и различных 

бытовых ситуаций. 

б). Выполнение поручений различной степени сложности. 

в). Введение в речь прилагательных: красный, синий, жёлтый, зелёный; сладкий, 

кислый, солёный; большой, маленький, высокий, низкий. 

Активизация моторно-двигательной артикуляции. 

а). Логопедическая гимнастика.   

б). Псих. гимнастика. 

в).Упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов



 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

 1 четверть (26ч)    

 1 Осень1.Соотнести картинки 1ч 02.09  

2 Осень2.По иллюстрациям 1ч 06.09  

3 Осень3.По схемам 1ч 07.09  

4 Овощи и фрукты1.Соотнести картинки 1ч 09.09  

5 Овощи и фрукты2.По иллюстрациям 1ч 13.09  

6 Овощи и фрукты3.По схемам 1ч 14.09  

7 Режим дня 1ч 16.09  

8 Режим дня 1ч 20.09  

9 О правилах дорожного движения 1ч 21.09  

10 О правилах дорожного движения 1ч 23.09  

11 Вопросы: какой? какое?  какая? 1ч 27.09  

12 Вопросы: какой? какое?  какая? 1ч 28.09  

13 Улицы 1ч 30.09  

14 Улицы 1ч 04.10  

15 Вопросы:  что делает? что сделал? что делать? 

что сделать? 

1ч 05.10  

16 Вопросы:  что делает? что сделал? что делать? 

что сделать? 

1ч 07.10  

17 Экскурсия в парк  1ч 11.10  

18 Составление предложений по картинкам 1ч 12.10  

19 Составление предложений по картинкам 1ч 14.10  

20 Вопрос где? 1ч 18.10  

21 Вопрос где? 1ч      19.10  

22 Контрольная работа. 1ч 21.10  

23 Работа над ошибками. 1ч 25.10  

24 Повторение. Карточки по вопросам 1ч 26.10  

25 Повторение. Работа по картинкам 1ч 27.10  

26 Повторение. Списывание текста 1ч 28.10  

 2 четверть (21ч)    

 27 Начало зимы. Работа с картинками 1ч 08.11  

28 Начало зимы. Работа с картинками 1ч 09.11  

29 Зимующие птицы 1ч 11.11  

30 Зимующие птицы 1ч 15.11  

31 Вопросы: что делает? 1ч 16.11  

32 Вопросы: что делает? 1ч 18.11  

33 Рыбы. 1ч 22.11  

34 Город и деревня 1ч 23.11  

35 Календарь  1ч 25.11  

36 Профессии. 1Соотнести картинки 

2.По иллюстрациям 

3.Последовательность 

2ч 29.11 

 

 

37 Профессии. 1.Соотнести картинки 

2.По иллюстрациям 

1ч 30.11  

38 Жилище животных 1ч 02.12  

39 Вокзал (транспорт) 1ч 06.12  



40 Семья.1.ФИО2.Состав семьи 1ч 

 

07.12 

 

 

41 Семья.1.ФИО2.Состав семьи 1ч 09.12  

42 Мебель. 1ч 13.12  

44 Вопрос: куда? откуда? 1ч 14.12  

44 Вопрос: куда? откуда? 1ч 16.12  

45 Елка. 1ч 20.12  

46 Контрольная работа. 1ч 21.12  

47 Работа над ошибками. 1ч 23.12  

 3 четверть (33ч)    

    48 Зимние каникулы 1ч 10.01  

49 Зимние каникулы 1ч 11.01  

50 Зимняя экскурсия 1ч 13.01  

51 Зимняя экскурсия 1ч 17.01  

52 Домашние животные  1ч 18.01  

53 Домашние животные 1ч 20.01  

   54 Дикие животные 1ч 24.01  

55 Дикие животные 1ч 25.01  

56 Домашние птицы 1ч 27.01  

57 Домашние птицы 1ч 31.01  

58 Дикие птицы 1ч 01.02  

59 Дикие птицы 1ч 03.02  

60 Вопрос: куда?1.Соотнести картинки 1ч 07.02  

61 Вопрос: куда?2.По иллюстрациям 1ч 08.02  

62 Воскресенье 1ч 10.02  

63 Вежливый разговор 1ч 14.02  

64 «Столовая. Посуда» 1ч 15.02  

65 «Столовая. Посуда» 1ч 17.02  

66 Работа с картинкой 1ч 21.02  

67 Работа с картинкой 1ч 22.02  

68 Библиотека 1ч 24.02  

69 Вопросы: что делают? Какие? 1ч 28.02  

70 Вопросы: что делают? Какие? 1ч 01.03  

71 Вопросы: с чем, с кем? 

1.Соотнести картинки 

1ч 03.03 

 

 

72 Вопросы: с чем, с кем? 

2.По иллюстрациям 

1ч 07.03  

73 Вопросы: с чем, с кем? 

3.Перфокартой 

1ч 10.03  

74 Зоомагазин. Работа с картинками 1ч 14.03  

75 Зоомагазин. Работа с картинками 1ч 15.03  

76 Комнатные растения 1ч 17.03  

77 Контрольная работа. 1ч 21.03  

78 Работа над ошибками. 1ч 22.03  

79 Повторение 1ч 24.03  

80 Повторение 1ч 25.05  

 4  четверть (25ч.)    

81 Весенние каникулы 1ч 04.04  

82 Весенние каникулы 1ч 05.04  

83 Весна. Сезонные изменения. 1ч 07.04  

84 Деревья 1ч 11.04  



85 Деревья 1ч 12.04  

86 Вечер 1ч 14.04  

87 Вечер 1ч 18.04  

88 День 1ч 19.04  

89 Погода 1ч 21.04  

90 Учебные принадлежности 1ч 25.04  

91 Вопросы:  что делает? что сделал? что делать? 

что сделать? 

1ч 26.04  

92 Вопросы:  что делает? что сделал? что делать? 

что сделать? 

1ч 28.04  

93 Домашние и дикие животные  1ч 02.05  

94 Домашние и дикие животные 1ч 03.05  

95 Вопросы :кто? что? 1ч 05.05  

96 Магазины 1ч 10.05  

97 Профессии 1ч 12.05  

98 Профессии 1ч 16.05  

99 Труд людей весной 1ч 17.05  

100 Контрольная  работа. 1ч 19.05  

101 Работа над ошибками. 1ч 23.05  

102 Повторение. Карточка 1ч 24.05  

103 Повторение. Карточка 1ч 26.05  

104 Повторение.  Работа картинками 1ч 30.05  

105 Повторение. Природные явления 1ч 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 


