


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи» для 5 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 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 начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»); 

 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 начального общего образования школы-интерната 

от 08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 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) под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др. Сборник 1. – 

М.: Просвещение, 2005. 

 

Данная программа адресована обучающимся 5а класса, имеющим нарушения слуха. 

Курс развития речи направлен на реализацию следующих задач:  

- развитие устной письменной диалогической и монологической речи;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

- формирование умений в анализе и изложении текста; совершенствование навыка 

считывания с губ.  



Коррекционные задачи: 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие языковой способности; 

- развитие речевого слуха; 

- контроль реализации произносительных возможностей и исправление допускаемых 

ошибок; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- овладение учащимися сложной терминологией, применение накопленного речевого 

материала в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Содержанием уроков развития речи является обучение связной монологической, а 

также диалогической речи. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т.к. 

возможности неслышащих школьников в изложении своих мыслей в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильным произношением, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному и письменному высказыванию  

В диалогах на актуальные для детей этого возраста темы уделяется внимание не 

только правильному построению и чередованию вопросительных и повествовательных 

предложений, но и умению вносить уточнения в сообщения собеседников, выражать со-

гласие или несогласие с мнением одноклассника, ставить дополнительные уточняющие 

вопросы, получать адекватные ответы, 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, спонтанно возникшая тема, связанная с интересами детей. Для 

этого в программе даются наборы готовых для введения в речь детей высказываний, которые 

многократно повторяются и закрепляются в сходных ситуациях. 

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). 

Описания и сочинения проводятся как на базе предварительного обсуждения и 

коллективно составленного плана, так и самостоятельно на знакомые темы. Изложения в V 

классах носят преимущественно обучающий характер. Учащиеся постепенно подводятся к 

пониманию основного требования к изложению: не стремиться заучивать текст и передавать 

его дословно. При обучении изложению проводится работа по композиционному 

перестроению излагаемого текста при сохранении его содержания и логики, а также в плане 

вариативной передачи одного и того же смысла в разных типах фраз. Школьниками 

отбираются разные варианты фразеологического материала из ранее отработанного объема 

речевых средств, а учителем дополнительно вводятся новые типы высказываний. 

Обязательно представлены на каждом уроке образцы творческих работ, большой опорный 

материал (опоры, таблицы схемы).  

Другим видом работ по развитию речи выступают письма, записки, заявления, 

объявления, анкеты, автобиографии, отчеты. Для каждого из видов деловых бумаг даются 

образцы или заданные формы показывается мера творчества, допустимая при их 

составлении. Не рекомендуется просто упражняться в составлении деловых бумаг без их 

практического использования. Составление их должно быть мотивированным и связанным с 

реальной жизненной потребностью. Обучение осуществляется по двум направлениям: 

учащиеся получают образцы и упражнения в форме деловых бумаг; в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логического и достаточно 

краткого изложения своих мыслей в письменной форме.  



Формами контроля, выявляющими подготовку учащегося по развитию речи, служат 

устные сообщения учащегося, диалоги, письменные работы, изложения, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты, диктанты по чтению с губ, написание деловых бумаг и 

поздравительных открыток. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки развития речи в 5 классе рассчитаны 

на 3 часа в неделю. Общее количество часов в год - 102 часа. 

Планируемые результаты 
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. 
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. 
Предметные результаты 

Выпускник начальной школы научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 



Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Содержание учебного курса 

Умение предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать свои 

высказывания, выразить отношение к словам собеседника, продолжить или прервать беседу: 

Давайте поговорим о...; Я хотел (-а) бы рассказать о... (послушать о..., узнать твое мнение 

о...); Мне кажется, что это важно (нужно, интересно...), потому что...; Я считаю, что 

надо поговорить о... (закончить беседу, вспомнить о…). 

Умение использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и вопрос: Мне 

это нравится, а тебе? Я видел этот фильм, а ты? У меня много друзей, а у тебя? Я 

считаю, что надо сделать так, а как ты считаешь? 

Умение выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение: Какая 

столица этой страны? Назови столицу этой страны. Каких ты знаешь зимующих птиц? 

Перечисли зимующих птиц. Какая здесь связь слов? Определи связь слов. Где ты живешь? 

Скажи свой домашний адрес. 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: Даже зимой 

бывает теплая погода. Даже в пустыне цветут цветы. Даже после объяснения учителя он 

допустил ошибку. 

Умение строить вопросительные предложения и отвечать на них при отсутствии 

вопросительного слова: Ты самостоятельно решил задачу? Да, самостоятельно. Ты провел 

каникулы на даче? Да, на даче. Ты ходил в театр с родителями? Нет, с товарищем. Ты 

любишь собирать марки? Я раньше собирал марки, а теперь увлекаюсь фотографией. У 

тебя есть сестра? У меня есть не только сестра, но и брат. Ты умеешь кататься на 

лыжах? Да, умею. И на коньках тоже. 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида при 

построении сложных предложений. 

Умение использовать в речи вариативные высказывания с одним и тем же 

содержанием: Я выполнил задание без ошибок. Я не допустил ошибок при выполнении 

задания. Я выполнил задание правильно, безошибочно. У меня нет ошибок. Это задание 

легкое. Это задание нетрудное. Это задание не вызвало у меня затруднений. Я не 

затруднялся при выполнении этого задания. Я без труда выполнил это задание. Ученик 

опоздал в школу. Ученик пришел в школу с опозданием. Ученик пришел в школу не вовремя. 

Он отнесся к работе несерьезно. Он легкомысленно отнесся к работе. Он отнесся к работе 

без внимания. Автор этого произведения Пушкин. Это произведение написано Пушкиным. 

Пушкин написал произведение... . Это произведение принадлежит перу Пушкина. 

Умение написать письмо друзьям и родным. Умение написать объявление о 

предстоящей экскурсии, родительском собрании, спортивном соревновании. 



Умение написать сочинение с элементами рассуждения. Умение написать изложение 

самостоятельно прочитанного рассказа после коллективного анализа содержания и выбора 

вариативных способов выражения смысла текста. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

I четверть. Первый день в школе. Интересные встречи в летние каникулы. 

Наблюдения за природой. События школьной жизни. Интересная книга. Новые увлечения. 

Из жизни животных. Смелый поступок. Интересные профессии. 

II четверть. Занятия в свободное время. Посещение выставки. Новый кинофильм. 

Поведение в транспорте. Интересная экскурсия. Подготовка к празднику. Газетная 

информация. 

III четверть. Занятия в зимние каникулы. Зимняя природа. Занятия спортом. 

Помощь родителям. Наблюдения за животными. События из жизни великих людей. 

Интересные телепередачи. События в стране и за рубежом. 

IV четверть. Весенняя природа. События в школе. Интересные занятия. Люди 

искусства (артисты, художники). Школьный праздник. Работа в школьной мастерской. 

Явления природы. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 
№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

I четверть 24 ч 

1. Первый день в школе. 2 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. 

2. Интересные встречи в летние 

каникулы. 

1 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. 

3. Интересная книга. 2 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Составление рассказа по плану, по 

картинному плану. Составление текста по 

серии сюжетных картинок. 

4. Изложение «Купание».  4 Слушание текста изложения. Написание 

изложения по плану. Проверка орфографии и 

пунктуации в изложенном материале. 

5. Составление рассказа об 

увиденном.  

2 Слушание объяснений учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

Составление рассказа по плану. Составление 

текста по серии сюжетных картинок. 



6. Работа с деформированным 

текстом. 

2 Слушание объяснений учителя. 

Знакомство с деформированным текстом. 

Работа по восстановлению деформированного 

текста. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

7. Составление рассказа «Мой 

трудовой день» по готовому 

плану. 

4 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по готовому плану. 

8. Изложение «Лиса» 4 Слушание текста изложения. Написание 

изложения по плану. Проверка орфографии и 

пунктуации в изложенном материале. 

9. Сочинение-сравнение 

«Погода летом и осенью». 

2 Слушание объяснений учителя. Составление 

плана сочинения-сравнения. Анализ погодных 

явлений лета и осени. Написание сочинения-

сравнения. 

10. Контрольная работа за I 

четверть. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий контрольной работы. 

II четверть 22 ч 

1. Работа с деформированным 

текстом. 

2 Слушание объяснений учителя. 

Знакомство с деформированным текстом. 

Работа по восстановлению деформированного 

текста. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

2. Составление рассказа по 

картинкам, вопросам и 

словарю. 

2 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по картинкам, вопросам и 

словарю. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Изложение «Елка в школе». 4 Слушание текста изложения. Написание 

изложения по плану. Проверка орфографии и 

пунктуации в изложенном материале. 

4. Составление рассказа по 

картинкам «Стройка нового 

дома». 

3 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по картинкам. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

5. Составление рассказа по 

картинкам «В библиотеке». 

3 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по картинкам. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

6. Составление рассказа по 

данному концу. 

3 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по данному концу. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

7. Изложение «Мама заболела». 4 Слушание текста изложения. 

Написание изложения по плану. Проверка 

орфографии и пунктуации в изложенном 

материале. 

8. Контрольная работа за II 

четверть. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий контрольной работы. 

III четверть 32 ч 

1. Сочинение «Занятия в 

зимние каникулы». 

2 Слушание объяснений учителя. Составление 

плана сочинения. Рассказ о возможных занятиях 

в зимние каникулы. Написание сочинения. 

2. Изложение «Спасли 

воробья». 

4 Слушание текста изложения. Написание 

изложения по плану. Проверка орфографии и 



пунктуации в изложенном материале. 

3. Составление рассказа по 

серии картин. 

4 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по серии картин. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

4. Занятия спортом летом и 

зимой. 

3 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. 

5. Наблюдения за птицами. 2 Слушание объяснений учителя. 

Наблюдение за птицами в лесу. 

Составление рассказа по плану. 

Работа с раздаточным материалом. 

Составление текста по серии сюжетных 

картинок. Изучение каждого положения, идеи 

в соответствии с планом. 

6. Домашний любимец. 2 Слушание объяснений учителя. 

Рассказ о домашнем любимце. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей.  

Работа с раздаточным материалом. 

7. Помощь родителям по 

хозяйству «Кому я в жизни 

помог». 

2 Слушание объяснений учителя. 

Беседа о домашней работе, о роли помощи в 

жизни каждого человека. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Работа с раздаточным материалом 

8. Составление рассказа «Самая 

любимая мамочка моя». 

4 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа о маме по плану. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

9. Составление рассказа по 

данному началу. 

4 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по готовому плану. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

10. Изложение «Прыжок с 

самолета». 

4 Слушание текста изложения. 

Написание изложения по плану. Проверка 

орфографии и пунктуации в изложенном 

материале. 

11. Контрольная работа за III 

четверть. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий контрольной работы. 

IV четверть 24ч 

1. Сочинение «Занятия в 

весенние каникулы». 

2 Слушание объяснений учителя. Составление 

плана сочинения. Рассказ о возможных занятиях 

в весенние каникулы. Написание сочинения. 

2. Изложение «Необычная 

история». 

4 Слушание текста изложения. 

Написание изложения по плану. Проверка 

орфографии и пунктуации в изложенном 

материале. 



3. Составление рассказа по 

вопросному плану «Наша 

школа». 

2 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по вопросному плану. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

4. Сочинение-рассуждение 

«Весенние изменения в 

природе». 

3 Слушание объяснений учителя. Составление 

плана сочинения-рассуждения. Рассказ о 

весенних изменениях в природе, сравнение 

времен года. Написание сочинения-

рассуждения. 

5. Изложение о Великой 

Отечественной войне. 

4 Слушание текста изложения. Написание 

изложения по плану. Проверка орфографии и 

пунктуации в изложенном материале. 

6. Составление рассказа по 

картинкам «Путешествие 

письма». 

2 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по картинкам. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

7. Составление рассказа по 

картинкам «Виды 

транспорта». 

2 Слушание объяснений учителя. Составление 

рассказа по картинкам. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

8. Работа в швейной и 

столярной мастерской. 

2 Слушание объяснений учителя. 

Составление рассказа по плану, по картинному 

плану. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Работа с раздаточным материалом. 

Составление текста по серии сюжетных 

картинок. Изучение каждого положения, идеи 

в соответствии с планом. 

9. Сочинение – рассуждение 

«Моя учеба в 5 классе». 

2 Слушание объяснений учителя Беседа о жизни и 

учебе в школе. Составление плана сочинения.  

Написание сочинения-рассуждения. 

10. Контрольная работа за IV 

четверть. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Выполнение заданий контрольной работы.  

 Всего: 102  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 



«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует  

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

не удовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы школьника, 

чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

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 пятого класса в 

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

текстами и картинками для составления диалогов на основе аудиовизуального глобально-

структурного метода/ Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Курганской области. – Курган, 2005. 

2. 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. 

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. 

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) 

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


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%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

