


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи» для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. – М.: Просвещение, 2005. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Цели обучения языку: 

- школьники должны постоянно получать оформленную языковыми средствами 

новую и актуальную для них информацию об окружающем; 

- школьники должны развивать свою языковую способность совершенствовать все 

виды речевой деятельности. 

Содержанием уроков развития речи является обучение связной монологической, а 

также диалогической речи. В диалогах уделяется внимание не только правильному 

построению и чередованию вопросительных и повествовательных предложений, но и умению 

вносить уточнения в сообщения собеседников, выражать согласие или несогласие с мнением 

одноклассника, ставить дополнительные уточняющие вопросы, получать адекватные ответы, 



2 

 

предлагать продолжить или завершить беседу, перейти на другую тему, объяснить свою точку 

зрения, доказать высказанное положение и т.д. 

Значительную часть подобных диалогов приходится связывать непосредственно с 

предстоящей или с выполненной письменной работой, с деятельностью учащихся на уроках и 

внеклассных занятиях, однако этим тематика диалогов не ограничивается. Содержанием 

диалогов может быть любая возникшая тема, связанная с интересами детей.  

В число письменных работ по развитию речи входят описания (явлений, объектов, 

событий, поступков), сочинения (по картине, на заданную тему, по прочитанным 

произведениям), изложения (прочитанных или прослушанных текстов), письма, записки, 

заявления, объявления, анкеты, автобиографии, отчёты. 

Курс развития речи направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

2) воспитание интереса и любви к русскому языку; 

3) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

4) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

5) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию. 

При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 

- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 

- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки развития речи в 6 классе рассчитаны 

на 2 часа в неделю. Общее количество часов в год - 68 часов при 34-х недельной нагрузке. В 

6 классе специальной (коррекционной) школы изучается программный материал 5 класса 

общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 6 класса 

Освоение курса «Развитие речи» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Изучение курса «Развитие речи» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 
1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
2) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
3) активное использование речевых средств и средств информационных для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
5) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
6) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи»; 
7) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Методы и приёмы обучения 

1) беседа, составление вопросов и ответов по заданную тему; 

2) различные виды словарной работы (изучение новых слов, введение слов в активный 

словарь, уточнение значения слов, подбор синонимов и антонимов); 

3) виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

4) наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

5) составление развернутых ответов, пересказов; 

6) написание письменных работ (описаний, сочинений, изложений разных видов); 

7) написание писем, записок, заявлений, объявлений, анкет, автобиографий, отчетов.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: творческая 

работа, анализ результатов выполнения творческих работ. 

Основное содержание предмета 

Сезонные изменения в природе (5 ч) 

Стартовая контрольная работа. Тексты «Ранняя осень» «Поздняя осень» Диалоги по теме 

Составление своего диалога по теме Деловые бумаги. Письмо домой. Подготовка к 

сочинению-описанию картины в. Поленова «Золотая осень» 

Литература (5 ч) 

Текст «Пушкин». Диалог №1,2. Составление диалога по теме.  Деловые бумаги. Заявление в 

библиотеку Подготовка к сочинению «Моя любимая книга». Сочинение «Моя любимая 

книга».  

Учебная деятельность (6 ч) 

Тексты по теме. Диалог №1,2. Составление диалога. Деловые бумаги. Объявления. 

Подготовка к рассказу о своем школьном дне. Повторение. 

Здоровье-спорт (5 ч) 
Тексты по теме. Диалоги по теме. Составление диалога. Подготовка к изложению текста. 

Изложение текста. Итоговая контрольная работа.  

Любимая книга (5 ч) 

Тексты по теме. Диалоги по теме. Перенос диалога в другую ситуацию. Поздравительная 

открытка. Подготовка к сочинению-описанию «Моя любимая книга». Сочинение «Моя 

любимая книга». 

Новый год (6 ч) 

Текст «Новый год». Диалоги №1,2. Составление диалога. Поздравительная открытка. 

Подготовка к сочинению-описанию картины о зиме. Сочинение-описание картины о зиме.  
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Зимняя природа (6 ч) 

Текст по теме. Диалоги №1,2. Составление диалога. Диктант с губ «Зима». Работа над 

ошибками. Подготовка к сочинению-описанию картины о зиме. Сочинение по картине.  

Культура поведения (7 ч) 

Текст «Хорошие манеры». Текст «Таня пригласила гостей». Диалог. Составление диалога. 

Подготовка к изложению текста «Хорошие манеры». Изложение текста. Подготовка к 

рассказу «Домашний праздник». Рассказ «Домашний праздник».  

Весенняя природа (7 ч) 

Текст «Весна». Диалог. Самостоятельное составление диалога. Диктант с губ «Весна». 

Подготовка к сочинению-описанию картины о весне. Сочинение описание картины. 

Самостоятельное составление диалога. Экскурсия в городскую библиотеку. Описание 

экскурсии.  

Библиотека (5 ч) 

Стартовая контрольная работа. Текст «Встреча в библиотеке». Диалог. Самостоятельное 

составление диалога. Экскурсия в городскую библиотеку. Описание экскурсии.  

Уход за животными (6 ч) 

Стартовая контрольная работа. Текст. Диалог. Самостоятельная работа. Составление 

рассказа «Моё любимое животное».  

Искусство (5 ч) 

Текст по теме. Диалог №1. Диалог №2. Подготовка к сочинению по картине Васнецова 

«Богатыри». Сочинение по картине. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 
№ 

п/п 

Содержание 
материала 

Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 I четверть 16  

I Сезонные изменения 
в природе 

5 Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с текстом. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Объяснение наблюдаемых явлений. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Работа с раздаточным материалом. 
Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 
Оформление результатов работы. 
Различение времен года по признакам. 

II Литература 5 Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Составление рассказа по плану, по картинному 

плану. 
Работа с раздаточным материалом. 
Изучение каждого положения, идеи в соответствии с 

планом. 
III Учебная 

деятельность 
6 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Составление рассказа по плану, по картинному 

плану. 
Составление текста по серии сюжетных картинок. 

 II четверть 16  

IV Здоровье-спорт 5 Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
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Составление рассказа по плану, по картинному 

плану. 
Работа с раздаточным материалом. 
Составление текста по серии сюжетных картинок. 
Изучение каждого положения, идеи в соответствии с 

планом. 
V Любимая книга 5 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по картинкам. Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 
VI Новый год 6 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Составление рассказа по плану, по картинному 

плану. 
Работа с раздаточным материалом. 
Составление текста по серии сюжетных картинок. 
Изучение каждого положения, идеи в соответствии с 
планом. 

 III четверть 20  

VII Зимняя природа 6 Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Составление рассказа по плану, по картинному 

плану. 
Работа с раздаточным материалом. 
Составление текста по серии сюжетных картинок. 
Изучение каждого положения, идеи в соответствии с 

планом. 
VIII Культура поведения 7 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по картинкам. Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 
IX Весенняя природа 7 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Составление рассказа по плану, по картинному 

плану. 
Работа с раздаточным материалом. 
Составление текста по серии сюжетных картинок. 
Изучение каждого положения, идеи в соответствии с 

планом. 
 IV четверть 16  

X Библиотека 5 Слушание объяснений учителя. 
Составление рассказа по картинкам. Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 
XI Уход за животными 6 Слушание объяснений учителя. 

Рассказ о домашнем любимце. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Работа с раздаточным материалом. 

XII Искусство 5 Слушание объяснений учителя. 
Составление рассказа по картинкам. Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 
 Итого 68  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Учебно-методический комплект для учащихся 

1. В.А. Смирнова, Т.А. Сеначина, А.В. Самохвалова. Развитие речи детей шестого класса в 

условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения I вида: Книга с 

текстами и картинками для составления диалогов на основе аудиовизуального глобально-
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структурного метода/ Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Курганской области. – Курган, 2005. 

2. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык 5 класс, 2 части. 

М.: «Просвещение»,  2019. 

3. Л.П. Носкова, И.В. Колтуненко. Русский язык. Учебник для 6 класса школы глухих. 

Учебно-методический комплект для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида (для 

глухих детей) под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др. М.: 

«Просвещение», 2005. 

3.Зикеев А.Г.Читай! Размышляй! Пиши! Пособие по развитию речи для 3-6 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I,II вида в 3х частях. – М.: 

Владос, 2005. 

4. Л.М. Быкова. Методика преподавания русского языка в школе глухих.- ВЛАДОС, 2002. 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам развития речи 

2. Репродукции картин русских художников 

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми 

4. Презентации, проекты учителя и обучающихся. 

5. Дидактические материалы, справочные материалы, тесты, раздаточный материал. 

Интернет-ресурсы 

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk(Социальная сеть работников образования 

– начальная школа) 

2. http://www.uchportal.ru(Учительский портал) 

3. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.proshkolu.ru(Про школу – бесплатный школьный портал) 

5. http://pedsovet.su (Сообщество взаимопомощи учителей) 

6. www.gramota.ru (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ ) 

7. http://www.k-yroky.ru/load/86 (К уроку. Русский язык, литература. Учителям, школьникам, 

студентам и родителям) 

Материально – техническое обеспечение 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования. 

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией.  

3. Парты, расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6oYuVS07lx1UxdA5Pmh3Is2ZDfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKuDTvuPrIVzIEUn2WfwzOoIiNkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC_LQE-Bwcegw4j8B-Rz37qLR_ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.k-yroky.ru%2Fload%2F86&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8KKFAFaaj_NZijIxuMbeXqfGNwQ

	При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные:
	- замедленным, своеобразным развитием речи;
	- обеднённым словарным запасом;
	- неустойчивым вниманием;
	- кратковременной памятью;
	- отсутствием словесно-логического мышления.
	Планируемые результаты освоения программы по окончании 6 класса

