
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

1.Пояснительная записка                                                                                                             

2.Содержание учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                     

3.Учебно - тематическое планирование                                                                                                                                                                                

4.Учебно – методический комплекс и дополнительная литература                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Статус 

документа 

 

Адаптированная рабочая программа «Развитие речи», 

составлена на основе Программы специальной 

образовательной школы для глухих детей (вспомогательные 

классы), разработанной Научно-исследовательским 

институтом дефектологии АПН СССР. Москва.1989г. 

Особенности 

учащихся, 

воспитанников 

Данная рабочая программа разработана для учащихся, 

воспитанников имеющих - тугоухость III-IV степени, глухоту - 

грубое недоразвитие речи. 

Образовательная 

область 
Филология 

Основные 

положения 

В учебном процессе реализуется комплексный деятельностный 

подход к формированию речи как средства общения с учетом 

индивидуальных особенностей школьников. Это означает, что 

речевое развитие осуществляется в условиях организации 

разных видов деятельности при одновременном формировании 

лексической, грамматической, фонетической сторон словесной 

речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции 

формирования речевой деятельности в разных формах (устной, 

устно-дактильной, письменной). 

Цели предмета  воспитание культуры общения; 

 обучение умению планировать свое высказывание; 

 развитие устной речи творческого воображения, 

понимание художественной речи. 

Задачи предмета 

 
 учить свободно и правильно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме.  

 излагать свои мысли, чувства и желания, а также 

строить развернутый монолог (текст, высказывание). 

Коррекционная 

направленность 

предмета 

 

 формирование речевой активности;  

 желание и умение вступать в контакт с окружающими, 

воспринимать информацию и реагировать на нее на 

основе словесной речи;  

 формирование разных видов речевой деятельности: 

говорения (разговорной и монологической речи), 

письма, чтения, слушания (в доступных пределах)  
Место предмета 

в учебном плане 
Адаптированная рабочая программа по развитию речи в 3-5 

классах реализуется через учебный план МКОУ «Ш-И №18» с 

расчетом:                                                                                                       

в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю);                                                    

в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю);                                             

в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Используемые 

технологии, 

методы и формы 

работы 

Методы практического обучения языку (обогащение речи в 

живом языковом общении). Использование естественно 

возникших ситуаций в процессе учебной деятельности. 

Преднамеренное создание ситуаций, вызывающих потребность 

в данных фразах. Дифференцированный подход к обучению 

языку. Использование дактильной речи как вспомогательной 

формы для ускорения процесса овладения словесной речью, а 

также письменной речи – в виде табличек.  

Межпредметные 

связи, 

Взаимосвязь с уроками литературы, русского языка, 

природоведения, математики. 



преемственность 
Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся по 

окончанию 

изучения 

предмета 

К концу изучения предмета учащиеся, воспитанники должны 

уметь: 

 понимать и выполнять устные и письменные задания 

учителя и товарищей; 

 выражать просьбу, желание; 

 сообщать о проделанной работе (по указанию учителя и 

по собственной инициативе); 

 расспрашивать учителя о предметах, интересных 

событиях; 

 рассказывать о событиях дня, о работе в школьной 

мастерской, об отдельных случаях; 

 составлять рассказы по картине и серии картин.  

 

II. Содержание учебного предмета 

3 класс 

Развитие разговорной речи  

1)Понимание и выполнение поручений, выражение просьбы, желания, побуждения: 

Пиши ручкой. Перепиши свою работу. Скажи (напиши) лучше. Отвечай. Скажи 

Коле. Дайте мне, пожалуйста, тетрадь (бумагу, карандаш, ручку). Помогите мне, 

пожалуйста. Я (не) понимаю. Повторите, пожалуйста. Пиши медленно, красивее. Можно 

подойти к Вове? Спросите меня. Я еще не сделал. Положи на место. Повтори, что сказал 

Витя. Скажи, что делает Оля. У меня не получается. Я написал быстро. Исправь ошибки.  

2)Обращение к товарищу или другому лицу по заданию учителя или воспитателя, а 

также по собственному побуждению: 

Спроси, кто взял книгу? (Кто взял книгу?) Позови Сережу в класс. (Сережа, иди в 

класс.) Спроси у Вити, чей карандаш. (Витя, чей карандаш?) Скажи, что это? (Это ....) 

Спроси, у кого есть резинка. (У кого есть резинка?) Помоги, Витя. (Я тебе помогу.) 

Спроси, какой сейчас урок?
 
 (Какой сейчас урок?) Спроси, у кого есть карандаш? (Ребята, 

у кого есть карандаш?) Спроси, какая сегодня погода? (Какая сегодня погода?)  

3)Обращение к учителю, товарищам с вопросами, ответы на них: 

Чья эта работа? (Моя. Борина.) У кого нет резинки? (У Саши.) Что надо взять? 

(Книгу.) Где Вова? (В зале. В слуховом кабинете. Дома.) Можно взять ручку (книгу, 

карандаш)? (Можно. Возьми.)  Можно рисовать (писать, читать)? (Можно. Нельзя. Да. 

Нет.) Кто сегодня дежурный? (Я. Коля.) Как нарисовал Вова? (Красиво.)  

4 класс 

Развитие разговорной речи 

1)Понимание и выполнение поручений, выражение просьбы, желания, побуждения: 

Вытри доску мокрой тряпкой. Положи тетрадь в парту, карандаш в сумку. Возьми 

книгу из шкафа (стола, парты). Открой (те) учебник на странице …. Мне не видно. Пиши 

быстрее. Не разговаривай. Саша еще не написал. Возьмите несколько картинок. Отберите 

картинки (о лете, о зиме). Помоги товарищу. Я не понимаю, повторите. Мне нужны.... Я 

не закончил работу, подождите меня. Дайте мне, пожалуйста, новую тетрадь (еще 

бумаги). Возьми 6 карандашей, раздай ребятам. Положи книгу справа. Подчеркни слово 

синим карандашом. 

2)Обращение к товарищу или другому лицу по заданию учителя или воспитателя, а 

также по собственному побуждению: 

Помогите Вове. (Вова я помогу тебе.) Спроси у Лены, сколько нужно картинок. 

(Лена, сколько нужно картинок?) Попроси Сашу тебе помочь. (Саша, помоги мне.) 

Спроси у Лены, что она написала. (Лена, что ты написала?) Возьми у Вити книгу (тетрадь, 



ручку) и положи на стол (Витя, дай книгу.) Позови ко мне Таню. (Таня, тебя зовет Алла 

Петровна.) Позовите Сережу в класс. (Сережа, иди скорее в класс, Алла Петровна зовѐт.) 

Попроси у Лены зеленый карандаш и дай мне. (Лена, дай зеленый карандаш для Аллы 

Петровны. 

3)Обращение к учителю, товарищам с вопросами и ответы на них: 

Что мы будем делать? (Писать. Будем писать.) Какой следующий урок? Вы меня 

звали? (Да, я звал.) Какая бумага тебе нужна? (Белая.) Где твоя работа? (На парте.) У кого 

ошибки? (У меня (у Саши).) Куда ты положил карандаш? (книгу, тетрадь). (В шкаф (на 

стол).) Почему ты опоздал? (Я играл. Был у врача.) Почему ты плачешь? (Меня обидел 

Вова.) Можно написать снова? (Да.) 

5 класс 

Совершенствование навыков речевого общения: обращение с просьбами, выражение 

желаний, побуждений; понимание и выполнение поручений; ответы на вопросы учителя и 

товарищей и обращение с вопросами к окружающим. 

Расспрашивание учителя об отдельных предметах, картинах, событиях. 

Описание основных событий дня (6-8 предложений). 

Описание предметов, помещений, изделий, выполненных на уроках трудового 

обучения (с помощью учителя). 

Описание двух предметов в сравнении (с помощь» учителя). 

Составление рассказов по картинке и серии картин (7-9 предложений). 

Описание рабочего и выходного дня, отдельных случаев из школьной жизни, 

экскурсий, изменений в природе и погоде, своей работы в школьной мастерской и на 

пришкольном участке, дежурство по классу, столовой (6-8 предложений). 

Написание поздравительных писем, открыток родным и товарищам. 

Примерные темы по развитию речи 

Летние каникулы. Учебные помещения (класс, мастерская). Выходной день. 

Золотая осень. Работа на пришкольном участке. Большая улица города. События из 

личной жизни.  

Осенние каникулы. Начало зимы. Занятия спортом, игры. Дежурство в классе. 

Дорога от школы домой. Работа в школьной мастерской. Подготовка к Новому году. 

Школьный день. Библиотека. 

Зимние каникулы и елка. В зимнем парке. Международный женский день. Моя 

семья. Дежурство в столовой. После уроков. Мой город. 

Весенние каникулы. Весна идет. День Победы. Весенние праздники. Весенняя 

работа на пришкольном участке. Работа по самообслуживанию. Кабинет врача.



III. Учебно - тематическое планирование 

3 класс – 68 ч. 

4 класс – 102 ч. 

5 класс – 102 ч. 

 

IV. Учебно – методический комплекс  

Литература для учащихся, воспитанников 

1. Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова Русский язык Для учащихся 2 класса СКОУ I вида – М.: 

Просвещение, 2012 

№  Тема раздела Всего 

1. Осенью 11 

2. В саду, в огороде 8 

3. Животные и птицы 8 

4. В школе 5 

5. В классе 4 

6. Основные события дня 8 

7. Зимой 4 

8. Наши игры 5 

9. Моя семья 9 

10. Весной 4 

11. На улице 2 

№  Тема раздела Всего 

1. Описание основных событий дня 13 

2. Описание интересных дел 12 

3. Составление рассказа по одной картинке 17 

4. Составление рассказа по серии картинок  15 

5. Описание работы товарищей  15 

6. Описание предметов  14 

7. Составление писем  10 

8. Описание своей деятельности 6 

№  Тема раздела Всего 

1. Летние каникулы 4 

2. Учебные помещения 10 

3. Выходной день. События из личной жизни. 11 

4. Осень 8 

5. Школьный день 10 

6. Большая улица города 10 

7. Зима 14 

8. Занятия спортом, игры 3 

9. Дежурство 8 

10. Моя семья 4 

11. Праздники 10 

12. Весна 10 



2. Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова Русский язык Для учащихся 3 класса СКОУ I вида – М.: 

Просвещение, 2012 



 


