
Аннотация к рабочей программе 

по развитию речи в 10 «А» классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 10класса разработана 

на основе Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 класс 

(авторы- составители М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.Т.Тростенцова) в соответствии 

Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» и ориентирована на 

использование учебника Русский язык 9 класс С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Москва, 

«Просвещение», 2021г 

Обучение по данной программе в 10 классе имеет целью дальнейшее развитие у детей с 

нарушением слуха устной и письменной речи, закрепление и совершенствование умений 

пользоваться языком как средством общения.                                                                                                       

 По Учебному плану школы на изучение развития речи в 10 классе отводится 105 (3 ч в 

неделю).   

    Изучение развития речи направлено на достижение следующих целей:  

-  обучение связной, монологической, а также диалогической речи;  

- воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;                                                                                    

  - формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

- обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-нравственном и 

эстетическом значении;  

 
УМК по учебному предмету: 

 Русский язык. 9 класс: учеб для общеобразовательных учреждений (С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков). -3издание. - М.: Просвещение, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  АОП ООО для 

обучающихся с нарушением слуха 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 
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Пояснительная записка 
  Данная Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 10класса 

разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

класс (авторы- составители М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.Т.Тростенцова, М.: 

«Просвещение», 2016 г.)в соответствии Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» и ориентирована на использование учебника Русский язык 9 класс 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Москва, «Просвещение», 2021 

Обучение по данной программе в 10 классе имеет целью дальнейшее развитие у детей с 

нарушением слуха устной и письменной речи, закрепление и совершенствование умений 

пользоваться языком как средством общения.                                                                                                       

     По Учебному плану школы на изучение развития речи в 10 классе отводится 105 (3 ч 

в неделю).   

    Изучение развития речи направлено на достижение следующих целей:  

-  обучение связной, монологической, а также диалогической речи;  

- воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;                                                                                    

  - формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

- обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-нравственном и 

эстетическом значении;  

   Одна из основных задач по развитию связной речи – формирование 

коммуникативных умений, формирование способности по-разному выразить одну и ту же 

мысль и понять смысловое тождество или сходство внешне различных высказываний.                                                      

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения развития речи в 10 классе глухиеобучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 план написания и оформления деловых бумаг  

 

УМЕТЬ: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 писать изложения сжатые, подробные, выборочные, с изменением лица 

рассказчика, с другим дополнительным заданием; 



 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 создавать   тексты различных стилей и жанров (отзыв, конспект, реферат) 

 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную 

тему 

 составлять и оформлять текст деловых бумаг(письмо, расписку, заявление); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс (105 ч) 

I четверть-27 ч 

Повторение изученного о тексте. Работа с текстами. Определение стиля речи. 

Микротема. Микротекст. Средства связи предложений в тексте.  

Фразеологизмы. Понятие о фразеологизмах. Работа по картине. 

Сочинение-описание по наблюдению.  

Подготовка к изложению.          

Сжатое изложение.       

Тезисы  

Конспект  

Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Рассказ о случае из жизни с включением диалога.   

 

II четверть–21 ч 

Сочинение-рассказ повествовательного характера «Как я провелосенние каникулы» 

Комплексный анализ текста                                                                                                                                            

Статья. Тезисный план статьи. 

Описание картины. 

Подготовка к изложению                                                                                        

Сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания                             

Сочинение на литературную тему 

Рецензия  

Подготовка к изложению                                                                                        

Подробное изложение 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа 

Деформированный текст 

 

III четверть–33 ч 

Стили речи. Понятие о стилях речи. 

Сочинение-повествование на свободную тему 

Подготовка к изложению 

Сжатое изложение с элементами сочинения 

Сочинение -описание. Внешность подруги(друга). 

Конспект литературоведческой статьи. Диалог. 

Реферат. Обучению написанию реферата. 

Отзыв. 

Сочинение-рассуждение  «Почему надо заниматься спортом». 

Характеристика литературного героя. 

Подготовка к изложению. 

Подробное изложение 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа 

Повторение типов и стилей речи  

 

 

IV четверть-24 ч 

Комплексный анализ текста 

Деловые документы. 



Подготовка к подробному изложению. 

Подробное изложение. 

Сочинение-повествование по картине 

Сочинение - описание по картине Е.Широкова «Друзья» 

Повторение изученного о тексте.  

Сочинение – рассуждение о природе родного края 

Контрольная работа 

Работа над ошибками 

 



Календарно- тематический планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 четверть (26 ч.) 

1 Повторение изученного. Текст. 

Работа с текстами. Определение стиля речи. 

1 

 

01.09  

2 Повторение изученного. Текст. 

Работа с текстами. Определение стиля речи. 

1 02.09  

3. Микротема. Микротекст. Средства связи предложений в 

тексте 

1 

 

06.09  

4. Микротема. Микротекст. Средства связи предложений в 

тексте 
1 

08.09  

5 Фразеологизмы. Понятие о фразеологизмах.  1 09.09  

6 Работа с фразеологизмами 1  13.09  

7. Работа по картине 1 15.09  

8. Работа по картине 1 16.09  

9. Подготовка к сочинению-описанию по наблюдению 1 20.09  

10. Подготовка к сочинению-описанию по наблюдению 1 22.09  

11. Сочинение – описание по наблюдению  

Описание памятника культуры.  
1 

23.09  

12. Работа над ошибками 1 27.09  

13. Подготовка к сжатому изложению.  1 29.09  

14.  Подготовка к сжатому изложению. 1 30.09  

15 Сжатое изложение. 1 04.10  

16  Работа над ошибками  1 06.10  

17  Тезисы 1 07.10  

18.  Тезисы 1 11.10  

19 Работа со статьями 1 13.10  

20 Конспект статьи 1 14.10  

21 Подготовка к контрольной работе. 1 18.10  

22 Подготовка к контрольной работе 1  20.10  

23 Контрольная работа. 1 21.10  

24 Работа над ошибками. 1 25.10  

25 Повторение  1 27.10  

26 Рассказ о случае из жизни с включением диалога 1 28.10  

II четверть– 21 ч 

27 Сочинение-рассказ повествовательного характера «Как я 

провел(а) осенние каникулы» 

1 08.11  

28 Сочинение-рассказ повествовательного характера «Как я 

провел(а) осенние каникулы» 

1 10.11  

29 Работа над ошибками 1 11.11  

30 Комплексный анализ текста                                                                                                                                            1 15.11  

31 Комплексный анализ текста                                                                                                                                            1 17.11  

32 Статья. Тезисный план статьи 1 18.11  

33. Описание картины.  1 22.11  

34 Подготовка к сжатому изложению 1 24.11  

35 Подготовка к сжатому изложению 1 25.11  

36 Сжатое изложение повествовательного текста с элементами 

описания                             
1 

29.11  

37 Анализ работ. 1 01.12  



38 Подготовка к сочинению на литературную тему 1 02.12  

39 Подготовка к сочинению на литературную тему 1 06.12  

40 Сочинение на литературную тему  1 08.12  

41 Работа над ошибками 1 09.12  

42 Подготовка к промежуточной аттестации  1 13.12  

43 Промежуточная аттестация. Выборочное изложение 1 15.12  

44 Работа над ошибками 1 16.12  

45 Повторение 1 20.12  

46 Рецензия 1 22.12  

47 Рецензия 1 23.12  

III четверть - 33 ч 

48 Стили речи. Понятие о стилях речи. 1 10.01  

49 Стили речи. Понятие о стилях речи. 1 12.01  

50 Подготовка к сочинению-повествованию на свободную тему 1 13.01  

51 Подготовка к сочинению-повествованию на свободную тему 1 17.01  

52 Сочинение-повествование на свободную тему 1 19.01  

53 Работа над ошибками 1 20.01  

54. Конспект литературоведческой статьи 1 24.01  

55 Подготовка к сжатому изложению с элементами сочинения 1 26.01  

56 Подготовка к сжатому изложению с элементами сочинения 1 27.01  

57 Сжатое изложение с элементами сочинения 1 31.01  

58 Работа над ошибками 1 02.02  

59 Реферат. Обучению написанию реферата 1 03.02  

60 Реферат. Защита реферата 1 07.02  

61 Подготовка к сочинению-описанию 1 09.02  

62 Подготовка к сочинению-описанию 1 10.02  

63 Сочинение-описание внешности подруги(друга). 1 14.02  

64 Характеристика литературного героя 1 16.02  

65 Отзыв. 1 17.02  

66. Подготовка к сочинению-рассуждению 1 21.02  

67. Подготовка к сочинению-рассуждению 1 23.02  

68. Сочинение-рассуждение                        «Почему надо 

заниматься спортом» 

1 24.02  

69. Работа над ошибками 1 28.02  

70. Подготовка к подробному изложению  1 02.03  

. 71. Подготовка к подробному изложению 1 03.03  

72 Подробное изложение 1 07.03  

73 Анализ работ. 1 09.03  

74 Подготовка к контрольной работе 1 10.03  

75 Подготовка к контрольной работе 1 14.03  

76 Контрольная работа 1 16.03  

77 Работа над ошибками 1 17.03  

78 Деформированный текст 1 21.03  

79 Повторение типов и стилей речи 1 23.03  

80 Повторение типов и стилей речи 1 24.03  

IV четверть –24ч 

81 Комплексный анализ текста 1 04.04  

82 Комплексный анализ текста 1 06.04  

83 Деловые документы. 

Расписка. Заявление. Автобиография. 

1 07.04  



84 Деловые документы. 

Расписка. Заявление. Автобиография 

1 11.04  

85 Подготовка к подробному изложению. 1 13.04  

86 Подготовка к подробному изложению. 1 14.04  

87 Подробное изложение 1 18.04  

88 Анализ работ. 1 20.04  

89 Деформированный текст 1 21.04  

90 Подготовка к сочинению – описанию по картине 1 25.04  

91 Подготовка к сочинению – описанию по картине 1 27.04  

92 Сочинение - описание по картине Е. Широкова «Друзья» 1 28.04  

93. Работа над ошибками 1 02.05  

94 Повторение изученного о тексте. 1 04.05  

95 Подготовка к годовой контрольной работе 1 05.05  

96 Подготовка к годовой контрольной работе 1 09.05  

97 Годовая контрольная работа 1 11.05  

98 Работа над ошибками 1 12.05  

99 Подготовка к сочинению-рассуждению о природе родного 

края 

1 16.05  

100 Подготовка к сочинению-рассуждению о природе родного 

края 

1 18.05  

101 Сочинение – рассуждение о природе родного края 1 19.05  

102 Работа над ошибками 1 23.05  

103 Повторение 1 25.05  

104 Повторение  1 26.05  

105 Итоговый урок 1 30.05  



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Средства обучения: 

1) Учебник; 

2) Учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари); 

3) Наглядные пособия; 

4) Раздаточный материал, транспаранты;                                                                              

5)Таблички с речевым материалом 

Литература   для обучающихся: 

1. Русский язык. 9 класс: учеб для общеобразоват. учреждений (С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков). -3издание. - М.: Просвещение, 2021 

 

Литература для учителя: 

1.А.К.Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционнойшколе. 

Москва, «Владос», 2002  

2.Л.М.Быкова, Е.А.Горбунова. Т.С.Зыкова. Методика преподавания русского языка в 

школе для глухих детей. Москва, «Владос», 2002  

 

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/
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