
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

«Развитие речи» 

2Б  класс 

 

Цели предмета: формирование и развитие самостоятельной связной речи и 

повышение уровня общего развития обучающихся, реализуемых в сочетании с 

общеобразовательными задачами. 

       Задачи: организовывать речевое общение слабослышащих и позднооглохших детей с 

интеллектуальными нарушениями; знакомить их с грамматическими значениями слов и 

видами грамматической связи слов в предложении; способствовать накоплению 

словарного запаса; учить умению оформлять свои мысли в связные высказывания; 

способствовать  овладению правильным звукопроизношением. 

  Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей с интеллектуальными нарушениями  обеспечивается  реализацией следующих 

условий организации учебного процесса: 

1) ориентация   педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка с нарушением интеллекта, коррекцию наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса, развитие фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

скоординированной моторики мелких мышц руки); 

3) использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

4) стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической деятельности; 

5) учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, а также коррекции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития;  

6) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений, понятий, которые требуют использования словесных 

способов обозначения; 

7)  поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, формирование 

нравственной и волевой готовности к обучению в школе.  

 



Общая характеристика учебного предмета 

      Слабослышащие и позднооглохшие дети с интеллектуальными нарушениями 

затрудняются в осмыслении явлений внешнего мира. Для этих детей характерны 

сниженная эмоциональность и ограниченность интересов, трудности в привыкании к 

школьным требованиям и организации своей учебной деятельности. В течение 

подготовительного класса учитель должен суметь организовать учебную деятельность 

детей, ознакомить учащихся со школьными помещениями, воспитывать навыки 

правильной посадки за партой и содержания в порядке учебного места, правильного 

использования школьных принадлежностей.  Уроки развития речи являются одними из 

самых важных для данной категории детей. Весь учебный материал по развитию речи 

распределен по следующим основным направлениям: накопление словарного запаса; 

организация речевой диалогической практики с использованием побудительных форм 

речи и кратких бесед с применением слуховой аппаратуры и чтения с губ; развитие 

практических речевых навыков и формирование наглядно-словесных обобщений; 

повторение изученного материала. Тематика накопления лексики связана с учебно-игровой 

деятельностью, с соблюдением правил самообслуживания, личной гигиены, режима дня. 

В данном случае происходит не только накопление словаря, но и формирования наглядных 

и словесно – наглядных обобщений. Усвоение лексико- грамматического материала 

начинается с организации такого речевого общения, при котором понимание данного 

материала предшествует его использованию. Наряду с ознакомлением со значением слова 

проводится работа над усвоением его звуко - буквенного состава (с использованием 

разрезной азбуки, наборного полотна, цветного мела и т.п.).  Выделяя схожие и различные 

свойства видовых понятий одной родовой группы, учащиеся знакомятся с операциями 

сравнения, сопоставления, анализа, синтеза, необходимыми для развития памяти и 

мышления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение предмета в 2Б классе отводится 132 ч(33 учебные недели) 4 раза в неделю. 

 

Сетка часов по предмету «Развитие речи» 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

24 часа 24 часов 30 часов 24 часов 

Итого: 102 часа 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— умение принять учителя и учеников класса, взаимодействовать  с ними; 

— меть мотивацию к обучению; 

— иметь адекватные представления о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным 

имплантом, личными ассистивными средствами); 

— владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

— проявлять положительные свойства и качества личности. 

Предметные результаты 

— уметь показать предмет и назвать его, умение соотнести предмет с картинкой, 

определение предмета по его части (по картинкам) и называние узнанного предмета, 

умение обратиться к товаришу с просьбой назвать предмет; 

употреблять  в диалогической речи слова, обозначающие предмет (Кто стоит? — 

Вова. Что лежит? — Книга); 

— показывать и называть предметы, обратиться к товарищу с просьбой показать 

предметы в соответствии с указанной лексикой; 

— отвечать на вопросы Кто? Что делает? (Кто читает? — Вова. Что делает Вова? 

— Читает); 

— называть по картинке действие предмета; 

— понимание и выполнение поручений с указанием предмета и действия 

(словосочетания в значении переходности действия на предмет: Возьми ручку. 

Положи мел); 

— уметь дать сведения о себе по вопросам. 

 


