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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) и на основе следующих 

нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 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 28.05.2014 № 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. № 38528); 

 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»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (от 09.08.2016 г.); 

 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.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. – М.: Просвещение. 2017. 

 

Реализация данной программы предусмотрена для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе учебника для третьего класса школы глухих «Русский язык. Развитие 

речи», Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова; М.: «Просвещение», 2018; Книги по развитию речи с 

текстами и картинками для чтения и составления диалогов на основе АВК для третьего класса 

специального (коррекционного) образовательного учреждения I вида, под ред. В.А. Смирновой; 

ИПКиПРО Курганской области.- Курган, 2006.; Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида: 1 и 2 отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 

2006. 

Общая характеристика учебного предмета 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. Цель 

обучения детей в младших классах: формирование речевой активности школьника, желания и 

умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё 

на основе словесной речи. 
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А. Развитие разговорной речи. 

Сущность работы по развитию речи заключается в развитии способа общения, в 

воспитании речевого поведения, в формировании речевой деятельности. Содержание обучения 

разговорной речи представлено тремя группами коммуникативных умений: побуждение, 

сообщение, вопрос. Отдельных часов на проведение специальных уроков разговорной речи не 

выделяется. Работа по развитию разговорной речи ведется на всех уроках и во внеурочное 

время. Ведущей формой общения педагога (учителя и воспитателя) с учениками является 

устная речь и слухо-зрительное ее восприятие учащимися. Дактильная форма речи на всех 

этапах обучения используется как вспомогательное средство. Предусматривается 

использование письменной формы речи. С этой целью педагог наряду с устным обращением 

пишет на доске (на табличках) поручения, задания, вопросы; побуждает детей обращаться с 

просьбами, поручениями к одноклассникам в письменной форме. 

Б. Развитие монологической (устной и письменной) речи. 

В основу обучения монологической (связной) речи положен принцип коммуникации. На 

уроках развития речи основными видами работ являются такие, которые имеют 

коммуникативную направленность (рассказ товарищам о выходном дне, об интересном 

событии, письма домой, и др.) Повышению эффективности обучения глухих детей связной речи 

способствует аудиовизуальный курс верботонального метода. Этот курс предполагает 

использование различных видов предметно-практической деятельности (рисунки, макеты, 

аппликации). Серии картинок позволяют учащимся определять содержание будущего 

высказывания, становятся картинным планом рассказа.  

Уроки развития речи тесно связаны с уроками природоведения, чтения, письма и 

математики. Работа над расширением словарного запаса продолжается на том же речевом 

материале с его обогащением. Знания, полученные на этих уроках, углубляются на уроках 

развития речи. 

Коррекционная направленность 
Побуждение к речевой деятельности, умение достаточно полно и логично выражать свои 

мысли в соответствии с задачами, установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и действием. 

Формирование способности воспринимать речевой материал слухозрительно, 

формирование и совершенствования навыка чтения с губ. 

Максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка. 

Разделение речевой деятельности на отдельные составные части, элементы, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

Развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида деятельности на 

другой, объёма и работоспособности)  

Развитие мышления (визуального, понятийного, логического, речевого, абстрактного, 

образного) 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, моторной; быстроты и прочности запоминания) 

Повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к отметке, похвале 

или порицанию учителя) 

Формирование эмоционально – волевой сферы (способности к волевому усилию, чувств 

долга и ответственности) 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, взаимоотношений с коллективом, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс «Развитие речи» в 3а классе отводится 3 часа в 

неделю, всего 102 часа в год (34 учебные недели).  
Планируемые результаты освоения программы по окончании 3 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится:  

 осознавать ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
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 диалогической форме речи;  

 выражать собственное мнение; 

 овладеет основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, привлечь внимание и 

т.п.); 

  овладеет нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

 овладеет устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 осознавать значимость чтения для своего дальнейшею развития и успешного обучения; 

 эмоциональной отзывчивости на прочитанное;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

Ученик получит возможность научиться: 

 восприятию литературного произведения как особого вида искусства; 

 полноценному восприятию художественной литературы; 

 высказывать свою точку зрения и уважать мнения собеседника; 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УДД: 

Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УДД: 

Ученик научится: 

 выразительно читать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Ученик получит возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты 

Ученик научится:  
 писать рассказ с опорой на картинки; 
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 делать зарисовки по экскурсии (с помощью учителя); 

 рассказывать по плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные во время 

экскурсии и после неё; 

 с помощью вопросов узнавать содержание закрытой картинки, кратко записывать ответы, 

делать зарисовки; 

 составлять диалоги по изученным темам;  

 описывать картинки по темам «Осень», «Семья», «Зима», «Весна»; 

 рассказывать о своей семье; 

 описывать животных по схеме, предложенной учителем; 

 задавать вопросы товарищу о каникулах; 

 составлять рассказы по серии картинок (АВК); 

 описывать внешность человека (по схеме); 

 задавать вопросы товарищу об экскурсии;  

 делать зарисовки после экскурсии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать по ролям, применять инсценирование, драматизацию, устное словесное 

рисование; 

 работать с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий); 

 соблюдать этапность при выполнении действий; 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения (текст по 

аналогии); 

 описывать репродукции картин художников; 

 составлять рассказ по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном тексте. 

Содержание учебного предмета 

Летние каникулы (описание каникул, вопросы товарищу, беседа о лете). Летние 

каникулы: описание каникул. Летние каникулы: вопросы товарищу, беседа о лете. «Летний 

отдых». Текст 2. «Летом в деревне». Диалог 1. 

Осенние каникулы. Описание каникул. 

Зимние каникулы. «Зимние каникулы» Диалог 1. Описание каникул по вопросам. 

Весенние каникулы. Описание каникул. 

Новый учебный год (школа, пришкольный участок, спортивная площадка). Школа, 

пришкольный участок, спортивная площадка. «Наша школа». Текст 1. Диалог 1. (по тексту 

«Наша школа»). 

Золотая осень. Природа, погода золотой осенью, сбор урожая. «Осень». Текст. 

Поздняя осень и наступление зимы (изменения в природе, погоде и занятиях 

взрослых и детей). «Поздняя осень» Текст 1. Диалог 1. Экскурсия в парк. «Снег» Текст. 

«Зима в лесу» Текст. 

Твои друзья. День рождения друга. Рассказ о друге. «День рождения» Текст. «День 

рождения» Диалог. Письмо бабушке. Заметка в школьную газету. 

Интересные события из личной жизни и жизни школьного коллектива, страны. 

Интересный случай. Хороший поступок. 

Семья (домашние дела, занятия родителей, помощь взрослым). «Моя семья». Текст. 

«Моя семья». Диалог. 

Город и село. Особенности жизни людей и их занятий в городе. Особенности жизни 

людей и их занятий на селе. 
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Наша улица и город (описание, характерные особенности, средства связи с другими 

населёнными пунктами). «Мой дом» Текст. «Мой дом» Диалог. Экскурсия по городу. 

Экскурсия на железнодорожный и автобусный вокзал. 

Лес и поле (природа, растительность и животный мир). Описание природы леса. 

Описание природы поля. 

Зима в лесу и в городе. «Зима в лесу» Текст. Изложение «Птенцы зимой» (По Н. 

Сладкову). 

«Моя улица» Текст. Описание картинки «Зима – красавица». Зимняя экскурсия. Рассказ по 

серии картин. 

Праздничные дни (события праздничного дня, подготовка к празднику, впечатления 

о нём). «Моя мама. Праздник 8-ое Марта». Текст. Диалог 1. Письмо бабушке. Описание мамы. 

«День космонавтики». «День Победы» Текст. «День Победы» Диалог. Сочинение «9 Мая». 

Занятия детей в школе, общественные поручения, описание класса. Занятия детей 

осенью и зимой. Рассказ «На катке». Описание класса. Рассказ «Весёлый случай». 

Интересные события, экскурсии. Интересный день. Описание событий в дневнике. 

Экскурсия в зоологический музей (заочная). Работа по закрытой картинке «Угадай животное». 

Экскурсия в магазин. «Магазин» Текст. Диалог 1. Экскурсия на реку Исеть. Экскурсия в парк. 

Сочинение «Выходной день». Письмо другу. 

Сезонные изменения природы – весна. «Радостная весна» Текст 1. «Радостная весна» 

Диалог 1. Сочинение «Моё любимое время года». Описание картинки «Весна идёт». Диктант по 

чтению с губ «Весна». 

Весенние изменения в природе и жизни людей (весна в городе, лесу, поле). «Весна – 

чудесное время года». Текст. Диалог 1. Рассказ по картине. Изложение «Барсук». 

Впереди лето. Письмо бабушке. Сказка «Яблоня в опасности». 

Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка». 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Темы Основные виды деятельности обучающихся Часы 

 I четверть  27 ч 

1 Летние каникулы Делать зарисовки о лете; отвечать на вопросы 

учителя; задавать вопросы; вступать в учебный 

диалог; переносить изучаемый материал в другую 

ситуацию; рассказывать по плану. 

3 

2 Новый учебный год Делать записи в дневниках об экскурсии по школе 

(с помощью учителя); задавать вопросы учителю 

по содержанию закрытой картинки. 

4 

3 Золотая осень Описывать время года, месяцы, приметы; 

составлять и дополнять предложения, рассказ по 

серии сюжетных картинок, по опорным словам, по 

плану. 

4 

4 Твои друзья Строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

4 

5 Интересные события из 

личной жизни и жизни 

школьного коллектива, 

страны 

Делать записи в дневнике с описанием интересных  

событий; строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

4 

6 Семья Делать описание семьи по картинке; рассказывать 

о своей семье; составлять пересказ текста по плану 

(изложение); делать зарисовки по тексту; 

составлять диалог; задавать вопросы товарищу о 

семье. 

4 
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7 Город и село  Задавать родителям вопросы о жизни в городе и на 

селе; описывать картинку. 

3 

8 Контрольная работа Проявлять самостоятельность. 1 

 II четверть  21 ч 

1 Осенние каникулы Зарисовки по занятиям во время каникул. 

Составлять предложение по картинке, по опорной 

схеме; рассказ по серии сюжетных картинок, по 

опорным словам. 

4 

2 Лес и поле Описывать природу леса и поля с опорой на 

картинки; называть растения и животных леса и 

поля. 

4 

3 Поздняя осень и 

наступление зимы 

Составление предложений по рисункам и по 

картинке, по опорной схеме. Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок, по опорным словам. 

4 

4 Наша улица и город Определять название города, в котором учатся, 

номер школы, название улицы, на которой 

находится школа, свой адрес; составлять диалог по 

теме 

4 

5 Мои друзья Строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

4 

6 Контрольная работа Проявлять самостоятельность. 1 

 III четверть  30 ч 

1 Зимние каникулы Делать записи в дневниках о самом интересном 

дне на каникулах; делать зарисовки по зимним 

каникулам; отвечать на вопросы о зимних 

каникулах; задавать вопросы товарищу о 

каникулах. 

4 

2 Зима в лесу и в городе Составление рассказа по серии картин и по плану. 

Осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

4 

3 Знаменательные даты в 

жизни страны. Праздник 

8-ое Марта 

Составление рассказа по серии картин и диалога по 

теме; задавать вопросы товарищу о праздниках; 

поздравлять с праздниками родных и близких; 

подписывать открытки с поздравлениями; писать 

письма бабушке с поздравлениями;  

описывать маму, бабушку; подбирать к репликам 

диалога нужные картинки. 

4 

4 Занятия детей в школе, 

общественные 

поручения, описание 

класса 

Сравнивать занятия детей осенью и зимой, делать 

зарисовки по забавам детей зимой и осенью, 

составлять рассказ по одной картинке, 

описывать свой класс по плану, рассказывать о 

своём поручении. 

4 

5 Интересные события, 

экскурсии 

Ведение дневника. Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

4 

6 Сезонные изменения 

природы - весна 

Описание природы по картинкам; составление 

рассказа по серии сюжетных картинок, по 

опорным словам. 

5 
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7 Сочинение по картине 

Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка» 

Писать сочинение по плану и по вопросам; 

составлять предложения по картине; отвечать на 

вопросы по картине. 

4 

8 Контрольная работа Проявлять самостоятельность. 1 

 IV четверть  24 ч 

1 Весенние каникулы Отвечать на вопросы о каникулах; составлять 

диалоги с помощью рисунков. 

4 

2 Весенние изменения в 

природе и жизни людей 

Составление рассказа по серии картинок, диалогов; 

задавать другу вопросы; переносить изученный 

материал в другую ситуацию. 

5 

3 Интересные события, 

экскурсии  

Описывать экскурсию, события по вопросам.  4 

4 Праздничные дни Составление рассказа по серии картинок; 

подписывание поздравительных открыток. 

4 

5 Впереди лето Составление рассказа и диалога на тему; 

построение речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составление текста в 

устной и письменной формах. 

6 

6 Контрольная работа Проявлять самостоятельность. 1 

 Итого  102 ч 

Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

Сроки проведения контрольных работ 

Итоговые контрольные работы по развитию речи проводятся в конце 1 четверти – для 

определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам (октябрь); в конце 2 

четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(декабрь); в конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март). 

В конце года проводится контрольная работа – для сравнения результатов и определения 

уровня усвоения стандарта начального общего образования (апрель – май). 

Примерное количество контрольных работ 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Контрольная работа – 1 

2 четверть Контрольная работа – 1 

3 четверть Контрольная работа – 1 

4 четверть Контрольная работа – 1 

Итого: Контрольная работа – 4 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 2.2) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (от 

09.08.2016 г.). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 и 2 

отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Русский язык. Развитие речи. 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Т.С. Зыкова, М. А. 

Зыкова, - М.: «Просвещение», 2018. 
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4. Книга по развитию речи с текстами и картинками для чтения и составления диалогов на 

основе АВК для третьего класса специального (коррекционного) образовательного 

учреждения I вида, под ред. В.А. Смирновой; ИПКиПРО Курганской области- Курган, 2006. 

5. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение», 1991. 

6. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 

7. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

Москва, «Владос», 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. www.school.edu.ru - Российский образовательный портал. 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

3. http://raop.ru/index - Институт коррекционной педагогики РАО - научно-

исследовательский дефектологический институт в Москве. 
4. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям. 

Для работы на уроках развития речи используются: 

Демонстрационные материалы 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Таблицы. 

Демонстрационный материал. 

Карточки. 

Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются слуховыми 

аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих 

обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»), индивидуальные слуховые аппараты различных 

моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные 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://raop.ru/index
http://www.nachalka.com/

