
                                                          Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по развитию речи  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 -  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся ФГОС ОВЗ (Москва, 

«Просвещение» 2017) 

-   Адаптированная основная образовательная  программа начального общего 

образования    ГОУ ЯО «Ярославская школа- интернат №7» (вариант 1.2) 

- Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 

12.01.06 «О рабочих программах учебных курсов» 

- Положение о рабочей программе ГОУ ЯО «Ярославская школа-

интернат№7» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

           Программа построена с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении предмета «Развитие речи», и 

сурдопедагогических путей их преодоления. 

При реализации рабочей программы используется УМК: 

Л.П,Носкова, И.В. Колтуненко «Русский язык» учебник для 6 класса школы 

глухих. - М.: «Просвещение»,1994 г.      

 

При обучении языку  ставятся следующие цели: 

1.Глухие учащиеся должны получать оформленную языковыми средствами 

новую информацию об окружающем мире, новые знания. 

2.Глухие учащиеся должны развивать свою языковую способность 

совершенствовать все виды речевой деятельности. 
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Основные задачи : 

1.Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. 

2.Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. 

3.Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью  для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

4.Развитие у глухих обучающихся способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем  их возрасту и развитию. 

5.Развитие умений вступить в устную коммуникацию, слухозрительно 

воспринимать устную речь, говорить , реализуя произносительные 

возможности. 

Характеристика учебного 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 уточнять, вносить дополнительную информацию, умению указывать, 

объяснять свою точку зрения. 

 В число письменных работ по развитию речи входят описания 

(явлений, объектов, событий, поступков), сочинения (по картине, по серии 

картин, на заданную тему, по данному началу, концу), изложения. На эти 

виды работ отводится половина учебного времени.  Изложения носят 

обучающий характер. При обучении изложению учащиеся постепенно 

подходят к пониманию того, что текст не следует заучивать и передавать его 

дословно. Школьниками отбираются разные варианты речевого материала, 

отработанного ранее, а учителем дополнительно вносятся новые темы 

высказываний. Описания и сочинения проводятся на базе предварительного 

обсуждения на знакомые, интересные, нужные темы. 



 Для формирования общения важными являются такие виды работ как 

составление записок, написание писем, умение писать деловые бумаги 

(заявления, объявления, отчёты, анкеты, автобиографии, расписки и т.д.). 

Составление деловых бумаг должно быть мотивированным и связано с 

реальной жизненной потребностью. Для каждого вида деловых бумаг даются 

образцы и заданные формы.  

 Любое содержание, передаваемое глухим детям,  растолковано 

разными способами (демонстрация действий, предметов, рисунки, символы), 

включая жестовую речь. Учитель может использовать жестовый язык, чтобы 

понимать учеников и умело переводить образы в систему языковых значений 

и целенаправленно их развивать. 

 На каждом уроке развития речи проводится работа по развитию 

слухового и слухозрительного  восприятия устной речи, совершенствуются 

навыки произношения. 

Место курса  в учебном плане 

На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, что при 34 

учебных неделях составляет 102 часа в год.  

 

Содержание курса. 

   Основные содержательные линии: языковая способность, речевая 

деятельность, языковые закономерности. 

  1. Языковая способность 

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями в 

условиях слухоречевой среды. 

Ситуативное и внеситуативное общение. Расширение общения в новых 

обстоятельствах. 

Понимание и использование вариативных высказываний. 

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи. 



Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного 

общения, речевого контекста. 

Использование знакомых речевых единиц в различных ( известных и новых) 

ситуациях в соответствии с задачей общения. 

Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях 

общения на основе  словесной речи. 

Понимание значения нового речевого материала в условиях  практической 

деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых 

высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями 

высказываний.  

2. Говорение. 

Овладение словесной речью в общении и для общения. Потребность в речи. 

Использование словесной речи для установления контакта со взрослыми 

детьми. Овладение коммуникативными умениями. Воспроизведение 

речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

обучающимися произносительных возможностей. 

3. Чтение. 

Чтение задания , инструкции и действие в соответствии  с их содержанием. 

Понимание содержания связного текста. Техника чтения. Ориентировка в 

книге. Пересказ прочитанного. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 



чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе средствами изучаемого предмета. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности средствами изучаемого предмета. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к учебному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

 

 



Содержание учебного предмета способствует реализации программы 

духовно-нравственного развития ООП за счет разнообразных по форме и 

содержанию текстов, упражнений, заданий; «Картинная галерея», 

представленная репродукциями картин известных художников; 

использование пословиц, поговорок, песенок и рифмовок. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за счет 

использования достаточного количества информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях.  Структура урока включает 

проведение физкультминутки и зарядки для глаз, смену статической и 

динамической позы. 

Формы организации учебных занятий 

Обучение языку  осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках; 

б) в процессе обучения всем учебным предметам; 

в) в часы занятий по ознакомлению с окружающим миром, предусмотренные 

учебным планом; 

г) в условиях организованной внеурочной деятельности под руководством 

воспитателей в интернате; 

д) в часы индивидуальных занятий. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность 

урока составляет 40 минут.  

 Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; 

парная; индивидуальная.  



                                            Критерии оценивания 

 При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их 

в решении практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, 

опираясь на собственные знания, представления и практический опыт. 

Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае 

необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом 

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается 

усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач, но демонстрирует неспособность использовать 

полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ 

или письменная работа, а также практические действия ученика могут 

содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной работы 

правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается 

указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, 

при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается 

с трудностями при решении практических задач. Обучающийся допускает 

множественные ошибки и не достигает ожидаемого результата при 

выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок 

свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения пройденного 

материала.  



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы 

не оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 

 

 

 

Личностные результаты: 

- адекватное отношение обучающихся к себе (принятие образа «хорошего 

ученика»); 

- умение самостоятельно выразить отношение обучающихся к другим 

участникам образовательного процесса; 

- положительное отношение обучающихся к самому образовательному 

процессу, позитивное отношение обучающихся к результатам 

образовательного процесса (внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе); 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- начальные навыки адаптации в динамично развивающемся мире; 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Организация своего рабочего места. 



2. Следование режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определение цели учебной деятельности. 

4. Определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях. 

5. Следование при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия. 

6. Корректировка выполненного задания. 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2. Поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Умение ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Пересказ прочитанного или прослушанного. 

5. Понимание смысла названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнение и группировка предметов по нескольким основаниям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и правил 

устного общения. 

2. Чтение вслух и про себя текстов учебников, понимание прочитанного. 

3. Оформление своих мыслей в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

4. Умение вести диалог. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» является 

сформированность следующих умений: 

- составлять   предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту; выбирать подходящее заглавие из ряда данных; 

- составлять   небольшой текст (10-12 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его; 

- делать устные и письменные сообщения о погоде и календарных данных; 



- составлять и участвовать в диалогах; 

-употреблять в речи предложения со словами, выражающими отрицание и 

неопределённость, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки(междометия и частицы); 

-составлять рассказы с элементами описаниявнешности, характера человека, 

с элементами рассуждения( с помощью учителя); 

-составлять в определённой последовательности вопросы с целью выяснения 

причины, обстоятельств, времени, места событий. 

Учитель создает условия для того, чтобы ученики сделали первый шаг к 

осознанию себя носителями языка, почувствовали интерес к его изучению. 

 

Учащиеся узнают: 

- одно и то же смысловое содержание может оформляться разными речевыми 

средствами; 

- названия видов коммуникативных сообщений (вопрос, поручение, 

сообщение, отрицание); 

- названия деловых бумаг; 

- названия учебных предметов, профессий, праздников; 

Учащиеся должны получат возможность научиться: 

- вести диалог; 

- задавать вопрос, формулировать поручение; 

- писать письмо, записку, заявление; 

- писать изложение с предварительной проработкой текста; 

- писать сочинения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для общения со слышащими сверстниками, родителями, взрослыми. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

- демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 

- учебная и справочная литература; 



-магнитная доска; 

- компьютер. 

 

 


