


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями на 07.06.2017, № 506); 

 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. № 38528); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 

1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 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. 
 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. для основной школы. 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. 

Учебник: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык 9 кл».- М., «Просвещение», 2016. 

Общая характеристика курса 

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, 



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). 

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. 

Специальными целями преподавания развития речи в коррекционной школе является 

формирование языковой и коммуникативной компетенции учащихся. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Методы и формы 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. 

 

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 10 классе рассчитаны на 

3 часа в неделю. Общее количество часов в год - 102 часа. В 10 классе специальной 

(коррекционной) школы изучается программный материал 8 и начала 9 классов 

общеобразовательной школы. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку  

за курс 10 класса 

Учащиеся должны: 

иметь понятие о: 

- стилях речи (научном, художественном, публицистическом, разговорном); 

- о композиции полного рассуждения; 

- о мини-сочинении; 

- об абзаце, теме, идее, эпиграфе; 

- о деловых бумагах; 

- о синонимичных синтаксических конструкциях. 

знать: 

- как работать над сочинением, изложением; 

- правила написания диктанта с губ; 

- разные виды сочинений; 

- как составлять простой, сложный, цитатный план; 

- как оформляются основные виды деловых бумаг; 

- этапы работы по закрытой картине. 

уметь:  

- составлять диалоги на заданную тему; 

- считывать с губ изученное и правильно записывать его; 

- составлять простой и сложный план; 

-участвовать в беседе, реагируя на высказывания и дополняя информацию новыми фактами; 

- подбирать эпиграф; 

- грамотно, содержательно оформлять письмо; 

- работать с текстом, перерабатывать его, озаглавливать, пересказывать; 

- собирать материал к сочинениям; 

- работать над черновиками, продумывать, уточнять, дополнять его; 

- отбирать нужный материал; 

- использовать в сочинениях языковой материал из прочитанных произведений в соответствие с 

темой и логикой текста; 

- использовать проработанный словарь, подбирать синонимы и антонимы; 

- правильно оформлять и писать деловые бумаги; 

- строить новые высказывания с учетом вида работы над речевым материалом. 

 

Основное содержание предмета 

Повторение (1 ч) 

Наша Родина (3 ч) Мое Отечество – Россия. Символы России. Мини-сочинение о России. 

Летний отдых (5 ч) Летняя природа. Подготовка к сочинению «Летние каникулы». Сочинение 

«Летние каникулы». Диктант с губ «Лето». Подготовка к изложению рассказа по В.И. 

Баныкину «Хозяин». Изложение рассказа. 

Осенние изменения в природе (8 ч) Осенняя природа. Диктант по чтению с губ «Осень». 

Подготовка к конкурсу стихов об осени. Подготовка к изложению рассказа А. Василевич 

«Партизанка Книга». 

Здоровье (5 ч) Беседа «Здоровье-спорт». Подготовка к сочинению-рассуждению «Здоровый 

образ жизни. Что это такое? Сочинение-рассуждение «Здоровый образ жизни. Что это такое?» 

Подготовка к сочинению о школе. Сочинение о школе. Работа над ошибками. 



Осенние каникулы (10 ч) Мини-сочинение «Мои планы на осенние каникулы». Подготовка к 

сочинению по картине А.А. Пластова «Первый снег». Сочинение по картине «Первый снег». 

Подготовка к изложению по рассказу Г.А. Скребицкого «Аистята». Изложение рассказа.  

Зима (8 ч) Повторение. Диктант по чтению с губ о зиме. Подготовка к сочинению по картине о 

зиме. Сочинение по картине. Подготовка к конкурсу стихов о зиме. Подготовка к изложению 

рассказа К. Паустовского «О природе». Изложение рассказа.  

Деловые бумаги (8 ч) Заявление. Записка. Расписка. Объявление. 

Новый год (8 ч) Новый год. Выпуск новогодней газеты с поздравлениями. Подготовка к 

сочинению «Как я хочу провести зимние каникулы». Сочинение: «Как я хочу провести зимние 

каникулы». Подготовка к написанию письма с рассказом о новогоднем празднике. Письмо 

домой с рассказом о новогоднем празднике. Подготовка к изложению рассказа К.Д. Янковского 

«В пути далёком». Изложение рассказа.  

Зимние каникулы (7 ч) Подготовка к сочинению по личным впечатлениям «Зимние 

каникулы». Сочинение «Зимние каникулы». 

Деловые бумаги (8 ч) Автобиография. Объявление. СМС. Подготовка к изложению по 

рассказу А.В. Митяева «Серьги для ослика». Изложение. Повторение. Работа над ошибками.  

Весна (10 ч) Повторение. Подготовка к сочинению по картине о весне. Сочинение по картине. 

Диктант с губ «Весна». Работа над ошибками. Подготовка к изложению рассказа Г.А. 

Скребицкого «Сиротка». Изложение рассказа. Работа над ошибками. Подготовка к сочинению 

«Как я хочу провести весенние каникулы». Сочинение «Как я хочу провести весенние 

каникулы». Подготовка к конкурсу стихов о весне.  

Характеристика литературного героя (5 ч) Работа над составлением характеристики 

главного героя в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». Написание характеристики. 

Изложение рассказа.  

Закрытая картина (6 ч) Подготовка к сочинению по закрытой картине. Сочинение по 

закрытой картине. Работа над ошибками.  

Лето (8 ч) Повторение о лете. Диктант по чтению с губ «Лето». Подготовка к сочинению-

описанию картины А.А. Пластова «Летом». Сочинение-описание картины. Подготовка к 

сочинению-рассуждению «Как я хочу провести летние каникулы». Сочинение-рассуждение 

«Как я хочу провести летние каникулы».  

Повторение за год (2 ч). 

Тематическое планирование по развитию речи в 10а классе 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1.  Повторение 1 

2.  Наша Родина 3 

3.  Летний отдых 5 

4.  Осенние изменения в природе 8 

5.  Здоровье 5 

6.  Осенние каникулы 10 

7.  Зима 8 

8.  Деловые бумаги 8 

9.  Новый год 8 

10.  Зимние каникулы 7 

11.  Деловые бумаги 8 

12.  Весна 10 

13.  Характеристика литературного героя 5 

14.  Закрытая картина 6 

15.  Лето 8 

16.  Повторение за год 2 

17.  Итого 102 



Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как 

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

работа, анализ результатов выполнения творческих работ. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. 

Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. Учебник для 9 класса Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.- М., 

«Просвещение», 2016. 

3. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Уроки развития речи: методическое пособие для учителей-словесников по программе 

«Речь»: 9класс/ Под общей ред. Г.И. Канакиной, Г.В. Пранцовой – М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 1999. 

2. Никитина Е.И. Уроки развития речи: к учебнику «Русская речь. Развитие речи». 9 класс. – 

М.: Дрофа, 2002. 

3. Страхова Л.Л. Готовые сочинения. 9-10 классы. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

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

Интернет-ресурсы 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ   http://www.gramota.ru   

2. Культура письменной речи http://www.gramma.ru   

3. Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru  4.Проект «Русские 

словари» http://www.slovari.ru   

4. Русская фонетика:Интернет-учебник по фонетике русского языка http://fonetica.philol.msu.ru   

5. Cловари русского языка http://www.speakrus.ru/dict   

6.Словопедия: русские толковые словари http://www.slovopedia.com 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам уроков развития речи 

2. Репродукции картин русских художников, портреты писателей 

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми 

4. Презентации к уроку. 

Технические средства обучения 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования  

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной комплектацией  

3. Парты (6), 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.  
 


	При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные:
	- замедленным, своеобразным развитием речи;
	- обеднённым словарным запасом;
	- неустойчивым вниманием;
	- кратковременной памятью;
	- отсутствием словесно-логического мышления.

