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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 г. 

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. 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; все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования».  

5. 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»;  

6. 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;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  на 2020-2021 учебный год  

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

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Развитие речи»   

Личностные результаты 

— Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

— Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

— Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

— Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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— Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

— Способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

— Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные  результаты 

— Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

— Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

— Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

— Овладение навыками анализа текстов различных стилей и жанров, умением осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

— Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «развитие 

речи». 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь 

- писать изложение текста (70-80 слов) по плану; составлять краткие и полные рассказы 

(сочинения) на заданную тему. 

 

Содержание учебного предмета 

 (3ч в неделю, 102ч в год) 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия и чувства. Слова с переносным значением. Образные выражения. Слова, 

выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и 
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наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит 

(вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи повествовательных 

нераспространённых и распространённых предложений; 

Работа над композиционным построением текста составляемого рассказа (начало, середина, 

конец), над особенностями построения устного ответа по учебному материалу (стиль учебно-

деловой речи). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и сериям картинок. Изложение текста 

(подробное и сжатое) по плану. 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве. 

Текст. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в 

определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, 

места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (начало, 

середина, конец).План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Звенит звонок веселый. 4ч 

2 Вспомним летние каникулы. 6 ч 

3 Осень — дни ненастные, листья желто-красные...  9 ч 

4 Школьная жизнь. 7 ч 

5 Моя Родина, мой родной город, моя семья.  8 ч 

6 Кем быть? 8 ч 

7 Я и мои друзья (моя семья) 8 ч 

8 Вот пришли морозы, и зима настала... 14 ч 

9 Мы любим музеи, театры и кино. 7 ч 

10 Животные — наши друзья. 8ч 

11 Весна, весна на улице...  11 ч 

12 Мы отправляемся путешествовать.  5 ч 

13 Что такое лето? 7 ч 

   

 Итого 102ч. 

 

 

 


