
Аннотация к рабочей программе 

по развитию речи 

     Рабочая программа по развитию речи  для  6 «А» ООО класса (для 

слабослышащих детей) составлена на основе:  

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  «Просвещение» 2006г;  

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

      Рабочая программа   ориентирована на использование учебных пособий:   

1. Русский язык:  6 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций.                

В двух частях – 4-е издание – Москва: «Просвещение», 2022). 

2.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  

(Е.И.Никитина).- М.: «Просвещение,» 1996.                                                                                                     

   По Учебному  плану школы на изучение развития речи в 6 «А» ООО  классе   

(для слабослышащих  детей) отводится    70 ч (2 ч в неделю). 

Цель учебной дисциплины: развитие и коррекция  устной и письменной речи в 

единстве с развитием мышления и социальных компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

- развитие способности использовать возможности языка как средства 

коммуникации и познания; 

- совершенствование словарного запаса, обогащение лексикона словами, 

выражающими морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также 

лексическими единицами с переносным значением и др.; 

- развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений отражать в языке 

связи между предметами и явлениями; 

- развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств в зависимости от их коммуникативной функции; 

- развитие умений осуществлять адекватную структурно-смысловую организацию 

монологов разного функционально-стилистического типа: строить повествования, 

описания, а также тексты смешанного типа (описательно-повествовательные); 

осуществлять раскрытие тем и микротем. 
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Приложение к АООП  ООО для                              

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 2.2.2) КОУ РА                                                              

«СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по развитию речи  для  6 ООО класса (для слабослышащих 

детей) составлена на основе:  

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  «Просвещение» 2006г;  

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

      Рабочая программа   ориентирована на использование учебных пособий:   

1. Русский язык:  6 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций.                

В двух частях – 4-е издание – Москва: «Просвещение», 2022). 

2.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  

(Е.И.Никитина).- М.: «Просвещение,» 1996.                                                                                                     

   По Учебному  плану школы на изучение развития речи в 6 ООО  классе   (для 

слабослышащих  детей) отводится    70 ч (2 ч в неделю). 

Цель учебной дисциплины: развитие и коррекция  устной и письменной речи в 

единстве с развитием мышления и социальных компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

- развитие способности использовать возможности языка как средства 

коммуникации и познания; 

- совершенствование словарного запаса, обогащение лексикона словами, 

выражающими морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также 

лексическими единицами с переносным значением и др.; 

- развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений отражать в языке 

связи между предметами и явлениями; 

- развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств в зависимости от их коммуникативной функции; 

- развитие умений осуществлять адекватную структурно-смысловую организацию 

монологов разного функционально-стилистического типа: строить повествования, 

описания, а также тексты смешанного типа (описательно-повествовательные); 

осуществлять раскрытие тем и микротем. 

Место предмета «Развитие речи» в учебном плане 

Учебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Русский язык, 

литература» и является обязательным. 

Учебный предмет «Развитие речи» является общим для обучающихся с 

нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами «Русский язык», 

«Литература», обеспечивая достижение  обучающимися  с нарушением слуха 

образовательных результатов в сфере обучения языку и развития речи. 

 Развитие речи осуществляется по трём направлениям: 

– освоение системной организации языка. Как и на уроках русского языка, это 

происходит в процессе систематизации языковых наблюдений, выполнения речевых 

упражнений, анализа значения и структуры типов высказываний. Специальной отработке 

(в составе синтаксических конструкций) подлежат многозначные и однокоренные слова; 

лексические единицы, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия и 

др. Также обучающиеся упражняются в построении простых и сложных предложений, 

диалогов, планов к рассказам. Коммуникативная функция речи является материалом 

языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению представляет 

собой логическое продолжение деятельности, реализованной в период начального 

обучения, но осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации. 



Обучающиеся овладевают способностью произвольно видоизменять речевой материал, 

развёртывать или завершать диалог, поддерживать или менять тему беседы, осуществлять 

синонимическое преобразование предложений, а также осознавать языковые 

регулярности, сходства в типах предложений, объяснять правильно и ошибочно 

построенные предложения. Языковая способность на этапе получения основного общего 

образования поднимается до уровня лингвистической. Это отражается на знаниях 

способов словообразования и словоизменения, правил соединения слов и пользования 

речевыми моделями; 

– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования 

произносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на 

слухозрительной и слуховой основе. Усиливается роль письменной речи, предстающей в 

виде способа косвенной коммуникации (при отсутствии непосредственного собеседника) 

и важного средства развития познавательной деятельности. 

Совокупная реализация работы по каждому направлению обеспечивает овладение 

обучающимися предметными, матапредметными и личностными результатами освоения 

программного материала по развитию речи. 

Коррекционно-образовательный процесс на уроках развития речи осуществляется с 

использованием специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения. Все используемые методы, приёмы, средства должны 

содействовать развитию у обучающихся различных видов высказывания, связной речи в 

целом, формированию языка как средства общения и орудия мышления. При выборе 

методов и приёмов необходим учёт ряда факторов.
.
 

В 5–6 классах обучающиеся осваивают материал по следующим тематическим 

разделам: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя страна (мой город и 

др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, 

в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый 

образ жизни», «Отдых, развлечения», «Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь 

без опасностей», «Дружба и настоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость 

(речевой этикет)», «Деловые документы», «Школьные мероприятия», «Любимые 

праздники», «Интересные профессии», «Полезные советы», «Моё будущее».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; осознание роли языка в развитии личности и его значения в 

получении школьного образования; 

2. Уважительное отношение к родному языку, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; потребность пользоваться 

речевыми средствами. 

Метапредметные результаты:  

1. Владение разными видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание содержания сообщений, предъявляемых в устной (устно-

дактильной) и письменной формах; 

-способность извлекать информацию из разных источников: учебника, справочной 

литературы, в т.ч. разных видов школьных словарей; 

-владение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

-способность осознавать цель предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и формулировать их в 

устной и письменной форме; 

-умение с использованием вербальных и невербальных опор воспроизводить 

содержание воспринятого текста; 

-способность адекватно (в соответствии с учебной, коммуникативной ситуацией) 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-способность соблюдать в практике речевого общения основные лексико-

грамматические нормы русского литературного языка, а также соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе построения письменного сообщения; 

-умение выступать перед сверстниками с небольшими сообщениями (в устной, 

устно-дактильной формах, устной параллельно с жестовой). 

2. Применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и умения анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках развития речи, литературы и др.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение адекватными моделями речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Предметные результаты: 

1. Знание освоенных языковедческих и речеведческих понятий, понимание их 

значения. 

2. Теоретико-практическое владение базовыми основами лингвистики: 

-умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать текст, 

включающий изученные орфограммы; 

-умение выделять и конструировать (в том числе по заданным типам 

грамматических основ) простые и сложные предложения с соблюдением в речи 

грамматических закономерностей, с расстановкой знаков препинания при их оформлении 

на письме; 

-умение устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, выделять 

в составе предложений словосочетания; 

-умение распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж 

имён существительных; род, число, падеж имён прилагательных; время и число глаголов); 



-умение подбирать однокоренные слова с учётом значения слова; 

-умение подбирать синонимы и антонимы к общеупотребительной лексике; 

выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

-умение с использованием опорной схемы (алгоритма) производить различные 

виды разборов: 

– фонетический разор слов, 

– разбор слов по составу: выделять в слове корень, приставку, суффикс, окончание, 

– разбор слова как части речи (определять род, склонение, число, падеж имён 

существительных; род, число, падеж имён прилагательных; время, число, род, вид, 

спряжение глаголов), 

– элементарный синтаксический разбор предложений, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам. 

3. Понимание содержания прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 70 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию повествовательного 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного и сжатого изложения объем исходного 

текста составляет не менее 70 слов). 

4. Способность к восприятию слухозрительно и на слух, внятному и естественному 

воспроизведению тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а 

также лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Литература   для обучающихся: 

1.УМК под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова. 

 Русский язык: 5 класс.Учебник  общеобразовательных организаций.  

В двух частях – 3-е издание – Москва: «Просвещение», 2021. 

2.Русский язык. Русская речь. Учебник для общеобразовательных учреждений  

(Е.И.Никитина).- М.: «Дрофа», 2010.                                                                                                    

2.Литература для учителя:  

1.Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Аксенова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Москва, 

«Владос», 2002  

4.Русский язык. Русская речь : Учебник для общеобразовательных учреждений  

(Е.И.Никитина).- М.: Дрофа, 2010                                                                                                    

 

3.Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Сайт https://nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 

 

 

 

 

 

 
 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/


 

Содержание учебного предмета 

 

I четверть-16ч 

Летние каникулы (повествовательный рассказ на основе личного опыта). 

Новые учебные предметы. 

Текст. Особенности текста. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.  

Семейные традиции, праздник (описательный рассказ по фотографиям). 

Стили речи. Официально - деловой стиль. 

Деловые  документы. 

(Заявление, записка.) 

Сочинение - описание  по картине А.М. Герасимова «После дождя». 

Подготовка к изложению. 

Подготовка к изложению. 

Сжатое изложение «Пасмурнеет». 

Сжатое изложение «Пасмурнеет». 

Диалог «На приёме у врача». 

II четверть-14ч 
Труд людей осенью (рассказ по сюжетной картине / серии картин). 

Описание помещения. Интерьер. 

Деловые  документы.(Письмо). 

Я и моё имя (история происхождения имени). 

Подготовка к изложению. 

Подготовка к изложению. 

Подробное изложение «Лес в снегу». 

Подробное изложение «Лес в снегу». 

Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро».  

Зимние виды спорта. 

Деформированный текст. 

III четверть-22ч 

Чему я научился на уроках иностранного языка. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Сочинение-описание помещения. 

Моя семья (повествовательный рассказ).  

Подготовка к изложению. 

Подготовка к изложению. 

Выборочное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» . 

Выборочное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» . 

Деловые бумаги. (Объявление). 

Сочинение - описание по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер». 

Подготовка к  изложению. 

Сжатое изложение «Пасмурнеет». 

Диалог «На приёме у врача». 

IV четверть-18ч 

Интересные профессии . 

(Кинолог. Флорист. Космонавт). 

Деловые бумаги. (Расписка. 

Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители». 

Деформированный текст. 

Диалог «В библиотеке». 



Написание рассказа по рисункам «Как я однажды помогал маме». 

Подготовка к  изложению. 

Подробное изложение «Витькина гайка». 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки.  

Комплексный анализ текста. 

Повторение изученного материала за год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-16ч  

1 Летние каникулы 

(повествовательный рассказ на 

основе личного опыта) 

1 

 

6.09.  

2 Новые учебные предметы 1 7.09.  

3 Текст. Особенности текста. 1 13.09.  

4 Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста.  

1 14.09.  

5 Стили речи. Официально - 

деловой стиль. 

1 20.09.  

6 Деловые  документы. 

(Заявление, записка.) 

1 21.09.  

 

7 Деловые  документы. 

(Заявление, записка.) 

1 27.09.  

8 Сочинение - описание  по 

картине А.М. Герасимова 

«После дождя» 

1 28.09.  

 

 

9 Сочинение - описание  по 

картине А.М. Герасимова 

«После дождя» 

1 4.10.  

 

 

10  Сочинение - описание  по 

картине А.М. Герасимова 

«После дождя» 

1 5.10.  

11 Деформированный текст. 1 11.10.  

12 Подготовка к изложению 1 12.10.  

13 Подготовка к изложению 1 18.10.  

14 Сжатое изложение 

«Пасмурнеет» 

1 19.10.  

15 Сжатое изложение 

«Пасмурнеет» 

1 25.10.  

 

16 Диалог «На приёме у врача» 1 26.10.  

II четверть-14ч 

17 Труд людей осенью (рассказ по 

сюжетной картине / серии 

картин) 

1 8.11.  

 

18 Описание помещения. 

Интерьер. 

1 9.11.  

19 Деловые  документы. (Письмо) 1 15.11.  

20 Деловые  документы.(Письмо) 1 16.11.  

21 Я и моё имя (история 

происхождения имени) 

1 22.11.  



22 Подготовка к изложению. 1 23.11.  

23 Подготовка к изложению. 1 29.11.  

24 Подробное изложение 

 «Лес в снегу» 

1 30.11.  

25 Подробное изложение 

 «Лес в снегу» 

1 6.12.  

26 Сочинение по картине  

Т.Н. Яблонской «Утро»  

1 7.12.  

 

27 Сочинение по картине  

Т.Н. Яблонской «Утро»  

1 13.12.  

28 Сочинение по картине  

Т.Н. Яблонской «Утро»  

1 14.12.  

 

29 Зимние виды спорта 1 20.12.  

30 Деформированный текст. 1 21.12.  

III четверть-22ч 

31 Чему я научился на уроках 

иностранного языка 

1 10.01.  

32 Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

1 11.01.  

33 Сочинение-описание 

помещения 

1 17.01.  

34 Сочинение-описание 

помещения. 

1 18.01.  

35 Сочинение-описание 

помещения. 

1 24..01.  

36 Моя семья (повествовательный 

рассказ)  

1 25.01.  

37 Подготовка к изложению. 1 31.01.  

38 Подготовка к изложению. 1 1.02.  

39 Выборочное изложение 

«Возвращение Владимира в 

отчий дом»  

1 7.02.  

40 Выборочное 

изложение«Возвращение 

Владимира в отчий дом»  

1 8.02.  

41 Деловые бумаги. (Объявление) 1 14.02.  

42 Деловые бумаги. (Объявление) 1 15.02.  

43 Сочинение - описание по 

картине Н.П. Крымова «Зимний 

вечер» 

1 21.02.  

 

 

44 Сочинение - описание по 

картине Н.П. Крымова «Зимний 

вечер» 

1 22.02.  

 

 

45 Сочинение - описание по 

картине Н.П. Крымова «Зимний 

вечер» 

1 28.02.  

 

 



46 Подготовка к  изложению. 1 1.03.  

47 Подготовка к  изложению. 1 7.03.  

48 Подробное изложение 

«Сахалин» 

1 8.03.  

 

49 Подробное изложение 

«Сахалин» 

1 14.03.  

50 Деформированный текст 1 15.03.  

51 Диалог  «В аптеке». 1 21.03.  

52 Комплексный анализ текста 1 22.03.  

IV четверть-18ч 

53 Интересные профессии  

(Кинолог. Флорист. Космонавт) 

1 4.04.  

 

54 Деловые бумаги. (Расписка) 1 5.04.  

55 Деловые бумаги. (Расписка) 1 11.04.  

56 Сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» 

1 12.04.  

 

 

57 Сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» 

1 18.04.  

58 Сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» 

1 19.04.  

59 Деформированный текст 1 25.04.  

60 Диалог «В библиотеке» 1 26.04.  

61 Написание рассказа по 

рисункам «Как я однажды 

помогал маме» 

1 

 

2.05.  

62 Написание рассказа по 

рисункам «Как я однажды 

помогал маме» 

1 3.05.  

63 Подготовка к  изложению. 1 9.05.  

64 Подготовка к  изложению. 1 10.05.  

65 Подробное изложение 

«Витькина гайка» 

1 16.05.  

 

66 Подробное изложение 

«Витькина гайка» 

1 17.05.  

 

67 Кирилл и Мефодий – создатели 

славянской азбуки. 

1 23.05.  

 

68 Комплексный анализ текста 1 24.05.  

69 Повторение изученного 

материала за год. 

1 30.05.  

70 Повторение изученного 

материала за год. 

1 31.05.  

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, 

тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


