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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

_____________________Развитие речи______________________________ 
Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

начальногообщего образования обучающихся с  нарушением слуха МБОУ 

Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   

Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район  26 

ноября 2019 г № 522; 

 На основе Локальных актовМБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

 Программа предусматривает обучение языку в условиях педагогически 

организованного общения ученика с окружающими его людьми. Используя потребность 

ребенка в общении, педагог формирует у него общепринятое средство общения – связную 

речь. 

В процессе овладения коммуникацией школьник осваивает язык, который становится для 

него средством общения, обучения, познания, мышления. 

Цель программы:создать условия для овладения осознанным, правильным, беглым 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствования разных видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов;развития интереса к чтению и книге;формирования нравственных 

чувств и представлений о добре, дружбе, интереса и уважения к своей стране и других стран. 

Основные задачи курса развития речи 3 класса: 

 Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в 

младших классах, предполагает формирование речевой активности школьника, желания и 

умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее 

на основе словесной речи. 

Характеристика учебного предмета: 

Обучение детей языку – это обучение речевой деятельности разных видов, говорения 

(разговорной и монологической речи), письма, чтения. Овладение каждым видом речевой 

деятельности требует формирования у детей потребности в речи. 

Дети одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в 

условиях пользования речью как средством общения. Усвоение детьми грамматической 

структуры языка в начальных классах осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. С расширением практики речевого общения и овладением учащимися 

умением использовать знакомый материал в разных ситуациях улучшается грамотность их 



высказываний. Факторами, интенсифицирующими развитие разговорной и связной речи 

учащихся на уроках языка, являются использование педагогически организованной 

предметно-практической деятельности, целенаправленное обучение планированию речевых 

высказываний, использование коллективной, групповой деятельности детей, соблюдение 

дифференцированного подхода к учащимся, реализация комплексного подхода к 

речевомуразвитию (работа над всеми сторонами речи). 

С учетом образовательных потребностей обучающихся, воспитанников и специфики 

контингента учащихся в классе организуется индивидуальная и дифференцированная работа 

по формированию у детей первоначального  опыта речевой деятельности и развитие 

языковой способности, речевого поведения в тесной связи с развитием речи и мышлением в 

соответствии с перспективным развитием детей. 

Программа предполагает включение дозированной информации, снижение или 

увеличение объёма материала, учёт индивидуальных особенностей (физических, 

психических, возрастных),  помощь детям через применение индивидуальных карточек, 

коррекционных игр, заданий и  упражнений. 

При затруднении в усвоении материала проводится индивидуальная работа по 

формированиюу ребенка разговорной и монологической (устной и письменной) речи, работы 

над словарным составом и грамматическим строем языка, формированием  произношенияс 

воспитателями и другими узкими специалистами во внеурочное время, направленная  на 

закрепление программного  материала и развитие психических процессов. 

 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане:предмет 

«Развитие речи» расположен в предметной области «Язык и речевая практика» обязательной 

части учебного плана. 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество часов в 

год 

1  класс    

2  класс    

3  класс 1 34 34 

    

    

итого 1 34 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

личностных  результатов: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– иметь представление о себе и своих возможностях, объяснить самому себе, что делает 

с удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что – нет; 
– использовать приобретенные знания в обучении и повседневной жизни для 

исследования языковых явлений. 
- осознавать особенности устных и письменных высказываний других людей (интонация, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка и 

восклицательный знак). 

 Предметные результаты: 



 - составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

      - анализировать слова по звуковому составу; 
      - различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 
      - определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
      - списывать текст целыми словами; 

      - писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

Содержание учебного  предмета: 

Первоначальные грамматические обобщения. 

Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения; 

Отбирать и строить предложения по образцу; 

Определять количество слов в предложении и выделять предложения в сплошном тексте; 

Находить в предложении слова с вопросами что делаю? Что делаете?  Что будешь 

делать? Что будете делать? Что буду делать?; 

Находить в предложении слова с вопросом кто? Отвечать на вопросы: «О ком говорится в 

предложении?», «о чем говорится в предложении?»; 

Находить в предложении слова-определения, выраженные прилагательными в 

именительном, родительном, винительном и творительных падежах; проверять вопросами 

правильность их употребления; 

Отвечать на вопросы к дополнениям без чего? О ком? О чем? Чего(нет)? Зачем?; 

Отвечать на вопросы к обстоятельствам где? (перед чем? За чем? Под чем?) куда? Откуда? 

Когда? Как?; 

Находить начальную форму существительных с Ь на конце; глаголов на –ти, -ться; 

прилагательных к существительному; местоимений 1-го лица множественного числа, 3-го 

лица единственного и множественного числа; 

Образовывать падежные формы всех существительных по вопросам о чем? О ком? Кому? С 

кем?; 

Составлять предложения на заданную тему, по прочитанному произведению; 

Строить предложения из знакомых слов и словосочетаний, с заданными словами, с опорой 

на грамматический вопрос и по образцу; 

Исправлять ошибку в окончаниях слов с помощью самостоятельно поставленного вопроса; 

Употреблять словосочетания следующих типов: помог Саше, играл с Таней, слез с дерева, 

пришел в театр, в школу, ушел из школы, из театра; 

Соблюдать правильный порядок слов в предложении; обстоятельство времени употреблять в 

начале предложения: Вчера мы ходили на экскурсию;  употреблять предложения с обратным 

порядком слов;- сказуемое , подлежащее: Наступила золотая осень; начался урок; 

Дополнять предложения недостающими по смыслу словами (подлежащее, сказуемое); 

исключать из состава предложения лишние слова; 

Объединять в группы однокоренные слова (глаголы с приставками); 

Подбирать слова, близкие и противоположные по значению; правильно употреблять их в 

предложении. 

Первая четверть. 

1.Летние каникулы.(1ч ) 

2.Новый учебный год. (школа, спортивная площадка) (1ч.).  

3. Осень. (природа, погода, сад, огород).(2ч.) 



 4.Твои друзья(рассказ о друге).(1ч.) 

5.Интересные события  (2ч.).  

6.Городи село (1ч) 

Экскурсии: Спортивная площадка.Берег реки Ангара. (1ч.) 

Вторая четверть. 

1.Осенние каникулы (1ч). 

 2.Школа (1ч). 

3.Наша улица и город (описание, характерные особенности,  средства связи города с другими 

населенными пунктами) (1ч). 

 4. Поздняя осень и наступление зимы (изменения в природе, погоде, в занятиях взрослых и 

детей) (2ч.). 

5. Новый год  (2ч.) 

Экскурсии: Лес (1ч). 

Третья четверть. 

1. Зимние каникулы (1ч.). 

2.  Зима в лесу и в городе, посёлке  (2ч).  

3.  Занятия детей . (1ч.).  

4. Интересные события (2ч.). 

5.  Птицы зимой (1ч.). 

6.  Дикие животные жарких и холодных стран.(2ч.)  

Экскурсии:   Лес. По улицам поселка. Музей. (2ч.) 

Четвертая четверть. 

1. Весенние каникулы (1ч).  

2.  Весенние изменения в природе и жизни людей.(весна в городе, в лесу, в поле) (1ч.).  

3.  Транспорт (1ч).  

4.  Интересные события. (1ч.) 

5.   Твои друзья. (1ч.) 

Экскурсии: Лес. (1ч.) 

 

 

 
 

 

 

 

 



4. Тематический план с указанием основных видов  учебной деятельности 
 

3 класс 
Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности  

обучающихся 
Объем 

часов 
Праздник День Знаний 

 

Выражение непонимания, отвечать по алгоритму: «Я забыл…». Диалог с учителем. Запись ответов. 

Определение существительных  по вопросам с 6. Кто? Что? Ед. и множественном числе. Построение 

собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

 Работа  с диалогом. Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов, данных учителем, в 

условиях педагогически организованного общения и в естественных ситуациях. 

Сочинение с элементами описания, рассуждения. 

.Подражание речевым действиям учителя. 

 Нахождение и определение существительных в единственном и множественном  числе, запись. 

Расспроси об интересном событии. Составление рассказа по картинкам. 

Работа с текстом (выборочное описание природы), составление предложений 

Объединять в группы слова (неодушевлённые  существительные Что? Какой? Какая? Какое? Какие? 

Описание предметов, ответы на вопросы по плану. 

 
Зарисовка на основе текста, выражение своего отношения 

 
Ответы на вопросы для описания природы на картине И.Левитана 

 

 
Ответы на вопросы для описания природы на картине В. Поленова 

 

 

 

1 

Летние каникулы Составление 

рассказа. 
1 

«Сад». Составление рассказа. 1 

«Сад». Описание предметов 1 

«Огород». Составление рассказа. 1 

«Огород». Составление рассказа. 1 

Вспомним? Вспомним! 1 
Интересный случай 1 
« Спортивная площадка». 

Экскурсия. 

1 

« Спортивная площадка». 

Составление рассказа. 

1 

Составление рассказа по картине 

И. Левитана « Осень». 

1 

Составление рассказа по картине 

В. Поленов « Осень». 

1 

День рождения. Составление 

рассказа. 
1 

«Мой город». «Улица». Беседа. 1 
Вспомним? Вспомним! 1 
«Угадай-ка». Работа по закрытой 1 



картинке.  
Беседа  по закрытой картинке Соотнесение предметных действий с  речевыми образцами. 

Описание событий на картинке с опорой на план, опорные слова. Рисунки по прочитанному, выбор 

словосочетаний с предлогами, ответы на вопросы что делал (- а)? где? 

 

Списать, вставляя пропущенные предлоги: в, на, под, за. Определить главные члены предложения. 

 

Составление предложений по схеме кто? Что? Что сделал? Куда? 

 

 
Письменно отвечают на вопросы 

 

 

 
Составление краткого описательного рассказа 

 
Составление предложений, используя вопросы, изменяя окончания существительных. 

 
Описание животного по вопросам и опорным словам, работа с закрытой картинкой 

 

 

 
Чтение текста, выполнение заданий, ответы на вопросы письменно 

 

Восстановление рассказа по картинке, глагол-наречие 

 

 

Напиши рассказ по рисункам 

Что делала(а)? что делали? 1 

 Вспомним? Вспомним! 

Осенние каникулы. Диалог. 1 
Лес и поле 1 
Шоссейная дорога 1 
«Зима». Беседа. 

«Зима». Ответы на вопросы. 

1 

 

«Зима». Изложение 1 
Интересная игрушка. Диалог. 1 

Зимние каникулы. Диалог. 1 
Настенный календарь 1 

Интересные события  1 
Птицы зимой  1 

Дикие животные жарких и 

холодных стран. 
1 

Весенние каникулы  1 

1 
Весенние изменения в природе и 

жизни людей.(весна в городе, в лесу, 

в поле)  

1 

Транспорт 1 
Интересные события. 1 
  Твои друзья. 1 

Итого:  34 

 
   



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Основные источники:  
класс Название учебника Автор, издательство, год 

3 Т.С.  Зыкова 

М.А. Зыкова 

Москва «Просвещение» 2019г. 

   

   

   

   

 


