
                                                               

 

 

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 1.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 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 следующей  цели: 

-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: Л.М. Быкова, Л.Д. Кричевская «Развитие речи» М. 

«Просвещение» 1992 г. 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              Приложение к АООП  НОО для 

                                                                  обучающихся  с нарушением слуха 

                                                              (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ 

                                                              для  детей с нарушением слуха» 
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Пояснительная   записка. 

           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 1.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «развитие речи» 

Личностные результаты: 

- Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки: ориентация на основные 

моральные нормы (честность, взаимопомощь, ответственность). 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (начальные представления о 

прекрасном). 

- Формирование этических потребностей, ценностей и чувств: понимание и различение 

простейших эмоциональных состояний (своих и окружающих – печаль, радость, гнев), 

способность к сопереживанию. 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции. 

-Овладение элементарными навыками смыслового чтения текстов (умение кратко и полно 

отвечать на вопросы). 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог (диалоги в форме вопросов и ответов с 

использованием тематического словаря). 

- Овладение элементарных навыков бесконфликтного сотрудничества и способности к 

взаимопомощи. 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся:  

- начать, продолжить, закончить беседу или изменить её тему;  

- выражать согласие, несогласие с высказыванием собеседника;  

- отвечать на вопрос кратко или развёрнуто с учётом ситуации или всего контекста диалога;  

- выражать понимание или непонимание в ходе беседы;  

- составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность картинок; 

подписывать их распространёнными предложениями, придумывать название рассказа; 

составлять рассказ (10—12 предложений); коллективно обсуждать лучший вариант.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выражать оценку отношения к сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, 

доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения);  

- использовать в устной и письменной форме речевые обороты;  

- выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения;  

- Строить и использовать в речи структуры с опорными словами;  

- объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое, 

использую различные связки;  

- описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их между собой;  

- написать изложения проработанного с учителем текста;  

- составлять рассказы о выполненных действиях по картине на заданную тему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, языковые 

закономерности. 

1. Языковая способность 

-Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями в условиях 

слухоречевой среды. 

-Ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного общения в 

знакомых и новых обстоятельствах. 

-Понимание, использование вариативных высказываний. 

-Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи. 

-Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, речевого 

контекста. 

-Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

-Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных 

высказываний). 

-Понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте прочитанного. 

-Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых высказываний по аналогии со 

знакомыми словоформами и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся 

-Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов, данных учителем, в условиях 

педагогически организованного общения и в естественных ситуациях. 

-Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, достаточно 

внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности. 

-Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 

-Подражание речевым действиям учителя, воспитателя. 

-Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметно-

практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях. 

-Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

-Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала внятно и 

достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 

-Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

2. Речевая деятельность 

Говорение 

-Овладение словесной речью в общении и для общения. 

-Потребность в речи. Использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, 

детьми. Овладение коммуникативными умениями. 

-Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведение речевого материала 

достаточно внятно и естественно при реализации обучающимся произносительных 

возможностей (при контроле со стороны учителя или с его помощью, самостоятельно).  

-Деловые и личностные мотивы речевой деятельности. 

-Положительное эмоциональное отношение к словесной речи. 

-Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потребность в речи, в 

расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и выражения, избирательное 

использование форм речи в зависимости от ситуации общения). Выбор речевых единиц (слов, 

словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения. 

-Мотивированность речевых действий. 

-Овладение различными ситуациями общения при коллективной и индивидуальной работе 

(выбор руководителя группы, организация работы группы с использованием заданий 

руководителя, проверка исполнения, отчет о выполненной работе). 

 

 

 

 



Характеристика деятельности обучающихся 

-В процессе коммуникации слухо-зрительно воспринимать устную речь и адекватно реагировать 

на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать о действии), 

уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; 

говорить внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить 

речевые высказывания логично и грамотно. 

• Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о проведенных 

действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. Точно соотносить 

речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим действием или действием 

товарища, с картинкой. 

-Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие). 

-В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять 

сказанное, исправлять собственные ошибки. 

-Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её завершению. 

-Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких взаимосвязанных 

предложений. 

-Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность заданий, исходя из 

логики предстоящих действий. 

-Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересующем, уточнить имеющиеся 

сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

-Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее.  

-Описывать предмет, явление природы.  

-Передавать содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных предложений.  

-Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Придумывать название рассказа 

(сказки) по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность 

событий, действий.  

-Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно-практической 

деятельности.  

-Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать учителя, 

товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных 

событиях и т.п.) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное.  

-Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе. 

-Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных событиях. 

-Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа. 

-Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами рассуждений, на 

заданную тему. 

-Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах 

работы.  

-Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать связь 

между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно. 

-Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний товарищей, 

исправлять ошибки. 

-Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, 

речевой реакции. 

-Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.). 

-Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

Языковые закономерности 

-Практическое усвоение грамматической структуры языка. Грамматические и лексические 

обобщения. 

-Слово. Предложение. Текст. 

-Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные слова. 

-Начальная форма слова. 

-Типы высказываний по их коммуникативной цели.  



-Синтаксические конструкции простого и сложного предложения. Утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения. Конструирование и перестроение предложений с 

учетом их состава и семантики.  

-Группировка слов по морфологическому сходству и различию. Основные языковые категории. 

Орфографические правила и определения грамматических понятий. 

-Прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся 

-Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому вопросу 

(кто? что?). 

-Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. 

-Практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний. 

-Знать начальную форму слов-существительных. 

-Определять род существительных (жен., муж., сред.). 

-Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? какие?). 

-Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? что? – 

предметное значение; что делает? – значение действия; какой? – признак; чей? – 

принадлежность; сколько? – количество. 

-Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. 

-Различать (практически) текст, предложение, слово, букву. 

-Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них. 

-Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции. 

-Отбирать предложения по образцу. 

-Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический вопрос. 

-Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов. 

-Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот. 

-Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? кого? что? 

-Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем 

делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, чьи)? который? из чего? для 

кого? откуда? когда? Отвечать на эти вопросы. 

-Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда? когда? 

как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?) 

-Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения усложненных структур с 

союзами потому что, что, когда. 

-Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять их в 

речи. 

-Объединять в группы однокоренные слова. 

-Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях. 

-Понимать косвенную речь. 

-Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом. 

-Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания. 

-Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать выводы. 

-Строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме. 

-Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения.  

-Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания. Дополнять 

предложения, исключать лишние слова. 

- Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

(4  класс – 3 часа  в неделю, всего 105 часов) 

Воспоминания о летних каникулах. 4ч. 

Интересный случай. Именная скамейка. 4ч. 

Школьная перемена. Школа. 4ч. 

Ход урока. 2ч 

Семья 4ч 

Новый друг (подруга) Мой товарищ. 4ч 

Осенняя  природа. Ранняя осень3ч 

Золотая осень.3ч 

Любимое занятие. Мечты.2ч 

Осенние каникулы. 4ч 

Интересный кинофильм. О хлебе. 3ч 

Школьный праздник. Скоро новый год. Письмо товарищу. 2ч 

Дежурство в классе (в столовой, в мастерской). 2ч 

Зимняя природа. В морозный день.4ч 

Из жизни животных. Купание медвежат. 4ч 

Зимние каникулы. 4ч 

Любимая книга. Кукушонок. 4ч 

Моя улица. Соблюдай правила дорожного движения. 2ч 

Выходной день. Как Алёша провёл выходной день. 3ч 

Посещение магазина. В книжном магазине. 3ч 

Городской транспорт. В автобусе. 3ч 

Описание животного. Петух на полотенце. 2ч 

Весенняя природа. Художник весна. 3ч 

Увлечения. Спорт.3ч 

Праздники. День Победы 3ч 

Любимый учебный предмет.1ч 

Интересное событие. Два товарища. 4ч 

Правильный поступок 3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 

Дата 

по плану по факту 

1 четверть 

1 Воспоминания о летних каникулах 1 1.09  

2 Воспоминания о летних каникулах. 1 2.09  

3 Воспоминания о летних каникулах. 1 6.09  

4 Воспоминания о летних каникулах. 1 8.09  

5 

 

Новый друг (подруга). 

Описание внешности друга 

1 9.09  

6 Новый друг (подруга). 

Описание внешности друга.  

1 13.09  

7 Новый друг (подруга). 

Описание внешности друга. 

1 15.09  

8 

 

Интересный случай.  

Написание письма другу с описанием 

интересного случая. 

Составление словосочетаний по вопросам Кто? 

Что? Какой? Какая? Какое? Какие? 

1 16.09 

 

 

 

9 Интересный случай.  

Написание письма другу с описанием 

интересного случая. 

Составление словосочетаний по вопросам Кто? 

Что? Какой? Какая? Какое? Какие? 

1 20.09  

10 Интересный случай.  

Составление словосочетаний по вопросам Кто? 

Что? Какой? Какая? Какое? Какие? 

1 22.09  

11 Школьный праздник. 1 23.09  

12 Школьный праздник.  1 27.09  

13 Школьный праздник.  1 29.09  

14 Школьный праздник.  1 4.10  

15 Школьный праздник.  1 6.10  

16 

 

Школьная перемена. 

Сочинение по серии картинок. 

1 11.10 

 

 

17 Школьная перемена. 

Сочинение по серии картинок. 

1 13.10  

18 Школьная перемена. 

Сочинение по серии картинок. 

1 14.10  

19 Школьная перемена. 

Сочинение по серии картинок. 

1 18.10  

20 Школьная перемена. 

Сочинение по серии картинок. 

1 20.10  

21 Школьная перемена. 

Сочинение по серии картинок. 

1 21.10  

22 Любимый учебный предмет 1 21.10  

23 Промежуточная аттестация 1 25.10  

24 Работа над ошибками. 1 27.10  

25 

 

Осенняя природа.  

Словарно-стилистические упражнения. 

Составление рассказа об осени. 

1 28.10  

 



2 четверть 

26 Осенние каникулы.  1 8.11  

27 Осенние каникулы.  1 10.11  

28 Осенние каникулы.  1 11.11  

29 Из жизни животных.«Рассказ о птицах». 1 15.11  

30 Из жизни животных.«Рассказ о птицах». 1 17.11  

31 Из жизни животных.«Рассказ о птицах». 1 18.11  

32 Из жизни животных.«Рассказ о птицах». 1 22.11  

33 Из жизни животных.«Рассказ о птицах». 1 24.11  

34 Из жизни животных.«Рассказ о птицах». 1 25.11  

35 Описание животного. 

Работа с закрытой картинкой «Угадай-ка»  

1 29.11  

36 Описание животного. 

Работа с закрытой картинкой «Угадай-ка» 

1 1.12  

37 Описание животного. 

Работа с закрытой картинкой «Угадай-ка 

1 2.12  

38 Рассказ с элементами рассуждения  

«Выходной день». 

Работа с картинками.  

Составление предложений по картинному 

плану. 

1 6.12  

39 Рассказ с элементами рассуждения «Выходной 

день». 

1 8.12  

40 Рассказ с элементами рассуждения 

 «Выходной день». 

Составление предложений по картинному 

плану. 

1 9.12  

41 

 

Интересный кинофильм.  

Изложение по плану. 

1 13.12  

42 Интересный кинофильм.  

Изложение по плану. 

1 15.12  

43 Интересный кинофильм.  

Изложение по плану. 

1 16.12  

44 Промежуточная  аттестация. 1 20.12  

45 Работа над ошибками. 1 22.12  

46 Повторение. 1 23.12  

3 четверть 

47 Праздничные дни (события праздничного дня, 

подготовка к празднику, впечатления о нем). 

1 10.01  

48 Праздничные дни (события праздничного дня, 

подготовка к празднику, впечатления о нем). 

1 12.01  

49 Праздничные дни (события праздничного дня, 

подготовка к празднику, впечатления о нем). 

1 13.01  

50 Зимняя природа. 

Работа по вопросному плану. 

1 17.01  

51 Зимняя природа. 1 19.01  

52 Зимняя природа. 1 20.01  

53 Зимние каникулы.   

Работа с картинками (подбор предложений). 

1 24.01  

54 Зимние каникулы.  1 26.01  

55 Зимние каникулы.   1 27.01  

56 Семья. 1 31.01  

57 Семья. 1 2.02  

58 Семья. 1 3.02  



59 Любимое занятие. 

Изложение. 

1 7.02  

60 Любимое занятие. 

Изложение. 

1 9.02  

61 Любимое занятие. 

Изложение. 

1 10.02  

62 Увлечения. 

Задавание вопросов и ответы на вопрос. 

1 14.02  

63 Увлечения. 1 16.02  

64 Увлечения. 1 17.02  

65 Любимая книга. 1 21.02  

66 Любимая книга. 

Составление предложений.  

1 23.02  

67 Любимая книга. 1 24.02  

68 Мой дом. 1 28.02  

69 Мой дом. Моя улица. 1 2.03  

70 Мой дом. Моя улица. 1 3.03  

71 Соседи. 

 Составление рассказа по серии картин. 

1 7.03  

72 Соседи. 1 9.03  

73 Соседи. 1 10.03  

74 Моя улица. 1 14.03  

75 Моя улица. 

Составление рассказа о своей улице. 

1 16.03  

76 Моя улица. 1 17.03  

77 Промежуточная аттестация. 1 21.03  

78 Работа над ошибками. 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 Интересное событие.  

Весенние каникулы.  

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 Весенние изменения в природе и жизни людей 

(весна в городе, лесу, поле). 

Описание природы. 

1 18.04  

87 Весенние изменения в природе и жизни людей 

(весна в городе, лесу, поле). 

Описание природы. 

1 20.04  

88 Городской транспорт. 

Экскурсия в автопарк.  

1 21.04  

89 Городской транспорт. 

Экскурсия в автопарк.  

1 25.04  

90 Городской транспорт. 1 27.04  



Экскурсия в автопарк.  

91 

 

Посещение магазина.  

Подготовка и проведение экскурсии. 

1 28.04  

92 Посещение магазина.  1 2.05  

93 Посещение магазина.  1 4.05  

94 Проект «Мой город». 

Работа с иллюстрациями. 

Работа со справочным материалом. 

Составление рассказа. 

1 5.05  

95 Проект «Мой город». 

Работа с иллюстрациям. 

1 9.05  

96 Проект «Мой город». 

Составление рассказа. 

1 11.05  

97 Проект «Мой город». 

Работа со справочным материалом. 

1 12.05  

98 Впереди лето. Изложение. 1 16.05  

99 Впереди лето. Изложение. 1 18.05  

100 Впереди лето. Изложение. 1 19.05  

101 Впереди лето. Изложение. 1 23.05  

102 Промежуточная аттестация 1 25.05  

103 Работа над ошибками. 1 26.05  

104 Повторение. 1 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Дата 
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дополнений 

№ урока, тема Причина 

корректировки 

Дата 
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занятия 
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