
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии 

с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   



9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих учащихся с учетом 

психофизических особенностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 2.3) на 2019-2020 учебный год; 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

11. Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Развитие речи» 

     Личностные результаты   

— проявлять положительные свойства и качества личности;   

— владеть посильными коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и 

письменного общения; осознанное, сознательное чтение, понимание смысла доступных текстов;   

— уметь выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);   

— понимать и правильно выполнять поручения;   

— использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения;   

— работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);   

— использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;   

— обращаться за помощью и принимать помощь;   

— доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;   

— работать с доступной информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).   

— договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации;   

— активно использовать речевые средства (устно-дактильную форму речи, элементарные жесты) для решения проблем общения;   

— соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

 Предметные результаты  

- составить серию предложений по картине;  



- несложный рассказ по серии картин (устно и письменно),  

- написать письмо и адрес на конверте, деловую записку или заявление;  

- меть описать один или два предмета по плану, предложенному учителем. 

  Желательны (но не обязательны):  

- рассказывание прочитанного текста или придуманного рассказа по плану;  

- пересказ просмотренного фильма или телепередачи (без предварительной проработки совместно с учителем). 

 

Содержание учебного предмета «Развитие речи» 

(4 ч в неделю) 

Обогащение словаря. Значения слов с общим корнем (слова, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им 

действие, действия, различающиеся по завершенности, и др.). Слова с эмоционально- экспрессивной окраской. Слова, обозначающие 

сравнение признаков предметов, оттенки цвета. 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи предложений с однородными членами и обобщающими словами, 

сложных предложений с придаточными причины и цели. 

Коллективное составление рассказа (сочинения) повествовательного характера о труде, играх, об учебе, увлечениях детей и т. п. на 

основе готового плана (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. 

Выражение связи между частями текста и предложениями в каждой части текста с помощью слов вдруг, потом, однажды, вокруг и т. п., 

местоимений, союзов и др. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя текста по вопросам. 

Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Развитие речи» 

 

№ Темы Количество часов 

1 День знаний.  10 ч. 

2 Время года - осень. 16 ч. 

3 Мой друг. 7 ч. 

4 Мой город. 17 ч. 



5 Время года - зима. 25 ч. 

6 Весна. 25 ч. 

7 Транспорт. 11 ч. 

8 Мои друзья. 5 ч. 

9 Скоро лето. 15 ч. 

10 Летние каникулы. 5 ч. 

 Итого: 136 ч. 

 

 

 

 

 

 


