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I. Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Развитие речи» составлена с учетом: 

• федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

предметной области «Филология»; 

• примерной программы начального общего образования по развитию речи; 

• адаптированной̆ основной̆ общеобразовательной̆ программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.3. 

• федерального перечня учебников на текущий учебный год, 

рекомендованного Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ; 

• с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента ФГОС для 

детей с ОВЗ. 
 

Целевая аудитория:  

Рабочая программа предмета «Развитие речи» ориентирована на обучение детей с 

нарушением слуха слабослышащих и позднооглохших, с легкой умственной отсталостью и 

создана для обучающихся 1 – 5 классов с нарушением слуха, испытывающих трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

нуждающихся в организации специальных условий обучения с учетом особых 

образовательных потребностей: для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.3). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Специфика курса «Развитие речи» состоит в том, что он подготавливает 

определенный лексический материал для формирования грамматического строя речи, 

знакомит учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура которых 

будет потом усваиваться ими практически. На уроках развития речи, учащиеся в устной и 

письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, которые они 

пробрели, практически овладевая грамматическим строем языка, постепенно возрастает 

доля слов с отвлеченным значением. Учитель не столько упражняет детей в понимании 

речи, сколько учит их строить собственную речь. На уроках развития речи детей обучают 

речевому общению. Естественнее и продуктивнее всего обучаться в ходе самого общения. 

Как известно, единицей общения является речевое высказывание или текст. 

Соответственно этому основной единицей учебного материала на уроках развития речи 

выступает текст, в отличие от уроков формирования грамматического строя речи, где 

исходной единицей обучения является словосочетание. На уроках развития речи работа над 

значением и смыслом слов, словосочетаний и предложений базируется на тексте и текстом 

обусловлена. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Развитие речи» входит в программу по русскому языку. 

В программу по русскому языку в 1 – 4 (5) классах включены разделы: 

Обучение грамоте. 

Чтение и развитие речи. 

Развитие речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика и правописание. 



Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они 

подготавливают определенный лексический материал для формирования грамматического 

строя речи, знакомят учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура 

которых будет потом усваиваться ими практически. 

 

4. Цели и задачи учебного предмета 

 

Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. 

Задачи курса состоят в подготовке определенного лексического материала для 

формирования грамматического строя речи, знакомстве учащихся со значением 

словосочетаний, грамматическая структура которых будет потом усваиваться ими 

практически. На уроках развития речи учащиеся в устной и письменной форме 

закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, которые они приобрели, 

практически овладевая грамматическим строем языка. 

 

Изучение предмета «Развитие речи» способствует решению следующих задач:  

1. Обогащение и накопление словарного запаса. 

2. Формирование грамматической стороны речи. 

3. Воспитание звуковой культуры речи. 

4. Формирование разговорной (диалогической речи). 

5. Развитие монологической речи. 

Решение этих задач предусматривает достижение следующих целей: уточнение, 

обогащение и активизацию словарного запаса, расширение запаса синтаксических 

конструкций и преодоление аграмматизмов, совершенствование навыков связной речи, 

работу над лексической, грамматической и композиционной правильностью речи, над ее 

выразительностью, смысловой точностью и ясностью формирование и обогащение 

словарного запаса, работа над пониманием и употреблением в речи предложений 

различных структур, обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением 

лексической, грамматической и композиционной правильности. 

 

5. Роль в формировании ключевых компетенции – планируемые результаты 

обучения (формируемы БУД) 

 

Изучение предмета «Развитие речи» дает возможность слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) достичь следующих БУД: 

В личностном направлении: 

1) умение излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи,  

3) представление о языке как сфере человеческой деятельности; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность в использовании 

устной и письменной речи; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию языковых единиц, закономерностей, 

рассуждений; 

7) мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий; 

8) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

В метапредметном направлении: 



1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 

2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

5) использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

8) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «русский язык»; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Развитие речи». 

В предметном направлении:  

1) использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) комплексное обучение разным формам (устной и письменной) и видам 

(диалогической и монологической) речи. 

3) понимание необходимости последовательно оперировать тематически 

обусловленным речевым материалом от его восприятия до момента использования в 

собственной речи. 

4)  выполнение коммуникативных упражнений. Они ориентированы на связное 

речевое высказывание (текст) и строятся на ситуативно-тематической основе. 

 

II. Содержание учебного предмета по годам обучения 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки 

(пиктограммы) в общении людей. 

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение 

отдельных слогов, слов, предложений. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов 

речевой ситуации. Составление связного высказывания. 



Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, 

выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного 

пригл шения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в 

различных речевых ситуациях. 

1 класс 

Аудирование. 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за 

парту и достань книгу». «Возьми тетради на столе и раздай их». «Возьми вазу и поставь в 

нее цветы». 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов, 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: 

«Жа- жа- жа- есть иголка у ежа. Ша- ша- ша- мама моет малыша.» 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирала пыль. Лена поднималась на горку. Лена 

спускалась с горки. Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

учащимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2 -3) на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 

Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: 

Бабушка медленно спрашивает: «Ты… куда… идешь… внучка? «Внучка быстро отвечает: 

«Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини - диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). 

Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в 

речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя.) 

 Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. 

Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

«Давайте познакомимся». 

«Отгадай, что в моем ранце». 

«Школьная жизнь». 

«Прогулка в машине». 

«Веселый оркестр». 

«Игры и игрушки». 

«Терем- теремок». 

«Репка». 

«Колобок». 

«Играем в сказку». 



 

«Мой адрес». 

«Я дома» 

«Я и мои товарищи». 

«Мойдодыр». 

«Мир природы». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними. Составление предложений по вопросам 

учителя с включением в ответы отработанной лексики. 

Коллективное составление рассказа по теме с одновременным использованием 

картинно-символической схемы к каждому предложению. 

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. 

Использование выразительных средств речи и помощников речи (мимика, жесты, 

позы). 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией. 

2 класс 

Аудирование. 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию (с опорой на наглядные 

средства). 

Выполнение действий с предлогами. 

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с 

следующим словесным отчетом о действии. 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально 

сходные предметы. 

Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 

Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы 

активизации органов речи). 

Дыхательные упражнения. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Мимика и жесты. Тренировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, 

являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, 

юный художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, 

на школьной перемене, любимое занятие и др. (на усмотрение учителя). 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними. Характеристика признаков 

данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. 



 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой 

на заданную синтаксическую конструкцию. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложений к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях. Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. 

Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 

3 класс 

Общение и его значение в жизни. 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, 

различных по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий 

детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной 

записи или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного 

или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи. 

Совершенствование речевого дыхания. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы 

голоса в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим 

тоном голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках выражения этих 

чувств. Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом 

дома», «Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». Определение темы 

ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. 

 Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах. 

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 

Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации. Замена часто повторяющегося слова школа 

другими словами (местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в процессе 

подготовки, последующее составление связного высказывания (4 – 5 предложений). 

Культура общения. 



Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

4 класс 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 

письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, 

сердить, утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные 

знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д. 

Аудирование. 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их последующими 

пересказом. 

Дикция и выразительность речи. 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение 

произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать

 по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос -сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. 

Культура общения. 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении 

устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

Тематическое планирование 1 класс 4 часа в неделю 

 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Школьная жизнь  17 часов 



2. Я и мои товарищи 19 часов 

3. Играем в сказку 20 часов 

4. Я дома 25 часов 

5. Мир природы 14 часов 

6. Игры и игрушки 27 часов 

7. Мойдодыр 12 часов 

 Всего  136 часов 

 

Тематическое планирование 2 класс 3 часа в неделю 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Школьная жизнь 10 часов 

2 Игры и игрушки 11 часов 

3 Играем в сказку 11 часов 

4 Я дома 11 часов 

5 Мои товарищи в школе 11 часов 

6 Готовим новогодний праздник 10 часов 

7 Зимняя прогулка 10 часов 

8 Мойдодыр 10 часов 

9 Я за порогом дома 8 часов 

10 Мир природы 10 часов 

 Всего  102 часа 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 

1 Школьная жизнь 13 часов 

2 Мои друзья 21 час 

3 Играем в сказку 17 часов 

4 Я за порогом дома 15 часов 

5 Я дома 11 часов 

6 Мир природы 17 часов 

7 Это я! 8 часов 

 Всего 102 часа 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Летние деньки 9 часов 

2 Вот и осень пришла... 11 часов 

3 Какие мы? 12 часов 

4 Зима 12 часов 

5 О профессиях. 12 часов 

6 Мы читаем. 9 часов 

7 Весна. 12 часов 

8 Природа и животные 12 часов 

9 О чем рассказывают картины. 10 часов 

 Всего: 102 часа     



Тематическое планирование 5  класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Звенит звонок веселый 6 часов 

2 Вспомним летние каникулы 12 часов 

3 Осень-дни ненастные... 9 часов 

4 Школьная жизнь. 9 часов 

5 Где я родился, живу. Мои родные. 8 часов 

6 Кем быть? 4 часа 

7 Какие мы? 12 часов 

8 Вот пришли морозы... 5 часов 

9 Мы любим музеи, театры, кино. 10 часов 

10 Животные — наши друзья. 15 часов 

11 Весна на улице. 5 часов 

12 Скоро лето. 6 часов 

13 Учебный год закончился 1 час 

 Всего: 102 часа.  

 

III. Коррекционно-развивающая работа. 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 

упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра «Что 

пропало?»;  

рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов: упражнения «Четвертый лишний»,  

«Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

отраженно-сопряженное проговаривание; 

развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор слов с 

заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 

восприятие на слух диалогов, поручений;  

восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

закрепление и обогащение словаря; 

изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению устных 

и письменных описаний предметов и явлений. 

 

 

IV. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса 

На реализацию программы отводится в соответствии с базисным учебным планом: 



1 класс – 4 часа в неделю – 132 годовых часа. 

2 класс – 4 часа в неделю – 136 годовых часов. 

3 класс – 3 часа в неделю – 102 годовых часа. 

4 класс – 3 часа в неделю – 102 годовых часа. 

5 класс – 3 часа в неделю – 102 годовых часа. 

Программа реализуется в рамках классно-урочной системы. 

 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

 

Демонстрационные плакаты и таблицы. 

Раздаточный дидактический материал. 

Мультимедийные пособия (интерактивные задания и тренажеры, презентации по 

темам) 

Оборудование – ноутбук, проектор / интерактивная доска). 

 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Перечень учебно-методического обеспечения – описание УМК по предмету, 

методические и учебные пособия – основная и дополнительная учебная литература.  

 

1 класс 

1. Комарова С. В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. – 208 с. 

2. С.В. Комарова «Устная речь» 1 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение» 2014 
 

• http://www.proshkolu.ru/ 

• http://www.uchportal.ru/ 

• http://pedsovet.org/ 

 

2 класс  

1. Комарова С. В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. – 208 с. 

 

2. С.В. Комарова «Устная речь» 2 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение» 2014 

• http://www.proshkolu.ru/ 

• http://www.uchportal.ru/ 

• http://pedsovet.org/ 

 

3 класс 

1.  Комарова С. В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. – 208 с. 

2. С.В. Комарова «Устная речь» 3 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение» 2014 

 

• http://www.proshkolu.ru/ 

• http://www.uchportal.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/


• http://pedsovet.org/2 

 

4 класс 

1. Комарова С. В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. – 208 с. 

2. С.В. Комарова «Устная речь» 4 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение» 2014 

• http://www.proshkolu.ru/ 

• http://www.uchportal.ru/ 

• http://pedsovet.org/ 

 

5 класс 

•  

• http://www.proshkolu.ru/    

• http://www.uchportal.ru/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• http://pedsovet.org/ 

 

 

VII. Внеурочные формы учебной деятельности по предмету. 

 

Проблема  В школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья и 

активизировать познавательную деятельность при наличии низкого 

уровня развития коммуникативно-личностных особенностей и 

психических процессов достаточно сложно. Нам хотелось так 

организовать учебный процесс, чтобы дети повысили познавательную 

активность, освободились от «оценочной» психологии и имели 

возможность реализовать свои потребности через занятия цикла 

«Путешествие в страну знаний». 

Актуальность На данном этапе постановка этой проблемы актуальна и своевременна, 

так как при переходе на следующую ступень обучения учащиеся 

должны достигнуть определённых результатов в соответствии со 

своими возможностями. 

Цель  Посредством цикла занятий коррегировать и развивать 

психологические процессы, эмоционально-волевую сферу детей, 

формировать коммуникативные навыки речи, активизировать 

познавательную деятельность, способствовать социализации детей в 

обществе. 

Задачи -активизировать ценностно-смысловой компонент сознания и 

личности детей; 

-развивать навыки коммуникативного общения; 

-коррегировать и развивать психические процессы и эмоционально-

волевую сферу. 

 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмет. 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/


Целостное восприятие окружающего мира. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

 

Предметные результаты по предмету:  

 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио - и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

 

IX. Система диагностики результатов освоение образовательной 

программы. Формы контроля, используемые учителем. 

Текущий контроль осуществляется с помощью бесед, составления диалогов, 

выполнения лексических упражнений, написания сочинений и изложений. Итоговый 

контроль осуществляется в форме написания итогового изложения. Подробнее о системе 

диагностики результатов освоения образовательной программы см. Приложение к рабочей 

программе «Контрольно-измерительные материалы». 

  

 

 


