
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 2 Б класса МБОУ 

ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих 

и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012года № 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 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;   

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.3.) на 2020- 

2021 учебный год 

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

 

      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. 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. 

 

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. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Первая четверть 

Понимание и употребление речевого материала, используемого для организации 

учебного процесса: а) поручений-инструкций: встань(-те), сядь(-те), скажи(-те), 

подними(-те) руку, книгу, стул, мяч, зеркало; иди(-те), иди(-те) к доске, двери, шкафу, 

окну; смотри(-те), отвечай(-те), возьми(-те) ручки, тетради; повтори (-те); б) 

вопросов: Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Краткие ответы на вопросы. Знание и 

употребление при обращении имен товарищей по классу, имен учителя и воспитателя. 

Темы: В классе (Учебные вещи. Предметы школьной мебели). В умывальной 

комнате (Предметы личной гигиены. Части тела человека). Игрушки. 

 

Примерная лексика 

Мальчик(-и), девочк(-и), мел, сумка, пенал, стол, шкаф, парта, стена, дверь, окно, 

доска, карандаш, ручка, книга, тетрадь(-и), ластик, картинка, мама, папа, бабушка, 

мыло, зубной порошок, полотенце, рука(-и), лицо, кукла, мяч, машина, покажи(-те), 

возьми(-те), положи(-те). 



Формирование наглядных обобщений 

Сравнение предметов и предметных картинок в пределе одной группы (игрушки, 

мебель, учебные вещи) по вопросам учителя: Чем похожи? Чем не похожи? Умение 

обозначить одинаковые и неодинаковые предметы. Группировка предметных картинок 

(учебные вещи, игрушки): 

а) по опорным картинкам; 

б) по цвету, форме, величине. 

 

Вторая четверть 

Понимание и употребление речевого материала, используемого для организации 

учебного процесса: 

а) поручений: слушай(-те) внимательно, выходи(-те) из класса тихо, входи(-те) 

в класс, спальню, столовую, выполняй(-те) упражнения; 

б) инструкций: не бери(-те) ручку, букварь, книгу, мел. Возьми(-те) ручку(- и), 

букварь(-и), книгу(-и), мел. Молчи(-те). Говори(-те). Не вставай(-те); 

в) вопросов: умение кратко ответить на эти вопросы, используя таблички для 

глобального чтения и для вопросов, и для ответов: 

Какая  сегодня  погода?  Кто  сегодня  дежурный?  Какой  сегодня     день? 

(Работа проводится каждый день в начале урока не более 5-10 мин.) 

Темы: Раздевальная комната (Предметы одежды и обуви). Спальня (Мебель. 

Постельное белье). Столовая (Мебель. Посуда. Продукты питания). 

Примерная лексика 

Тарелка, ложка, вилка, стакан, чашка, чайник, миска, поднос, суп, булка, масло, 

каша, сахар, сыр, хлеб, молоко, компот, чай, яйцо, конфета, колбаса, стол, стул, шкаф, 

полка, пальто, шапка, майка, рубашка, туфли, ботинки, платье, диван, кровать, подушка, 

одеяло, простыня; 

достань(-те), возьми(-те), положи(-те), раздевай(-те), собери(-те), раскрой(- те), 

нарисуй(-те), открой(-те); 

налей, пей, ешь, одень, сними (одежду); 

идет, пишет, читает, рисует, говорит, стоит, сидит, лежит, спит.  

Формирование наглядных обобщений 

Конструирование целого предмета из частей и называние его (например, ножки, 

ящики, доска — стол, ножки, сиденье, спинка — стул); восстановление в ситуации 

недостающих звеньев (задания даются по образцу на материале серии сюжетных картин 

и отдельной сюжетной картинки. Например: у девочки в руках книги, они падают из 



рук. На отдельной картинке: портфель, мяч, яблоко. Вопрос: Что надо дать девочке?). 

Сравнение предметов попарно в определенной группе и всех предметов внутри 

одной группы по вопросам: Чем похожи? Почему разные? (Одежда,  посуда, мебель, 

продукты питания.) Усвоение понятий «одинаковые и разные предметы». Умение 

провести классификацию на наглядном материале: 

а) группировка геометрических фигур и их изображений (треугольник, круг, 

прямоугольник, квадрат) на основании выделения двух признаков: цвета и формы, 

формы и величины; 

б) группировка предметов по опорным картинкам (мебель, одежда, посуда, 

продукты питания). 

Третья четверть 

Повторение. Употребление речевого материала, связанного с организацией 

учебного процесса, изученного в I и во II четверти. 

Краткие ответы на вопросы: Кто сегодня дежурный? Какой сегодня    день? 

Какая сегодня погода? 

Умение дать сведения о себе по вопросам: Сколько тебе лет? — Семь (восемь). 

В каком классе ты учишься? — В первом. 

Темы:  Учебные  вещи.  Одежда  и  обувь.  Мебель.  Посуда.  Игры   детей. 

Животные домашние и дикие. Семья. 

Примерная лексика 

Бабушка, дедушка, указка, журнал, альбом, картинка, картина, табличка 

(плакатик), зеркало, сапоги, валенки, шарф, носки, куртка, колготки, вешалка, кресло, 

волчок (юла), палка, санки, лыжи, лото, прыгалки, коньки, снежная баба, кошка, собака, 

лошадь, корова, коза, курица, медведь, лиса, волк, заяц, белка, бабочка, рыба, муха, 

ведро, бидон, кастрюля, кувшин, нож, вымой(-те), убери(-те), поставь(-те), на стол, 

висит, ест, пьет, моет, чистит, наливает, режет, шьет, вешает, несет, стирает, бежит, 

прыгает, лает, мяукает, мычит, летает, плавает, поет. 

Употребление в диалогической речи слов, обозначающих предмет, его действие 

или состояние. Умение обратиться к товарищу с просьбой показать предмет или 

выполнить действие предмета (Кто читает? —Вова. Что    лежит? — Книга. Кто 

лежит? — Кошка. Что делает Вова? — Читает. Вова читает или пишет? — 

Читает). Употребление в диалогической речи словосочетаний, обозначающих 

переходность действия на предмет (Что читает Вова? — Книгу. Что рисует Саша? — 

Кошку). Понимание и выполнение поручений, содержащих словосочетания в значении 

переходности действия на предмет (Возьми мыло и полотенце. Держи мел и тряпку). 



Употребление их в диалогической речи. 

Понимание вопросительных предложений и ответы на них (Кто это? Что 

делает? Что делают?). 

Понимание и употребление слов, обозначающих движение и состояние предмета 

(бежит, летит, ставит, лежит, стоит, сидит, висит). 

Составление простых нераспространенных предложений на материале сюжетных 

картин (на темы «Зимние забавы», «День школьника», «Моя семья») и по демонстрации 

действия. 

Формирование наглядных обобщений 

Выделение цвета, формы, величины, назначения (яблоко сладкое, красное, 

круглое, большое, растет, едят). 

Выделение существенных признаков, необходимых для проведения понятийного 

обобщения (например: Яблоко и груша растут в саду, на дереве. Это фрукты), 

усвоение понятий «одинаково» и «неодинаково». Умение выделить лишнюю картинку. 

Распределение предметов и предметных картинок по группам: посуда, одежда, 

мебель, продукты питания — с использованием таблички для  глобального чтения. 

Четвертая четверть 

Понимание и употребление речевого материала, используемого для организации 

учебного процесса: выражение наличия или отсутствия предмета или лица (1. У тебя 

есть линейка? — У меня нет линейки. 2. У кого есть линейка? 

— У Зины (У Зины есть линейка). 3. Где Вова? — Вова здесь. (Вова там).) 

Краткие и полные ответы на вопросы: Какое сегодня (было вчера, будет завтра) 

число? Какой сегодня (был вчера, будет завтра) день? Кто сегодня (был вчера, будет 

завтра) дежурный? Какая сегодня (была вчера, будет  завтра) погода? (Беседа 

проводится каждый день в начале урока.) 

Темы: Магазин. Почта. Школьный двор. Аптека. 

Примерная лексика 

Продавец, покупатель, касса, прилавок, почтальон, почтовый ящик, журнал, 

газета, письмо, телеграмма, доктор, лекарство, термометр, капли, таблетка; гнездо, 

дупло, забор, дерево, кустарник, песочница, стадион, обруч, лезет, бросает, лепит, 

копает, кормит, несет, носит, продает, покупает, лечит, посылает (письмо), получает 

(письмо), болеет, болит, синий, красный, зеленый, черный, белый, большой, маленький. 

Понимание и выполнение поручений, содержащих указания на признак предмета, 

употребление в речи слов, обозначающих цвет и размер предмета (Дай маленький 

зеленый мяч). 



Понимание и выполнение поручений, содержащих указания на направление 

действия (словосочетания с предлогами в, на, под). Понимание вопроса куда?: Положи 

тетрадь в сумку. Опусти письмо в почтовый ящик. Положи ложку на стол. 

Составление распространенных предложений по картинкам и по демонстрации 

действий. Употребление предложений в описательно- повествовательной речи. 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

Сравнение предметов в группах (мебель, учебные вещи, посуда, одежда, пища, 

игрушки, семья, животные) по словесной инструкции: «Расскажи, чем похожи и чем 

отличаются эти картинки. Почему их надо положить вместе?» 

Умение сравнить предметы по цвету, величине, форме, вкусу, принадлежности и 

назвать основные свойства предметов для каждой группы. Умение выделить главные и 

второстепенные свойства предметов в каждой группе и произвести обобщение. 

Распределение существительных по группам: мебель, учебные вещи, животные, 

одежда, семья, посуда. Знание обобщающих слов. 

Группировка предметных картинок по вопросам кто? что? что делает? что 

делают? с помощью картинок. 

Распределение по группам существительных единственного и множественного 

числа в именительном падеже (по опорным картинкам  и вопросам кто? что?). 

Повторение учебного материала, изученного за год. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 I  четверть 

В классе (Учебные вещи. Предметы школьной 

мебели).  

В умывальной комнае (Предметы личной гигиены.  

Части тела человека).  

Игрушки. 

24 

2 II четверть 

Раздевальная комната (Предметы одежды и обуви). 

Спальня (Мебель. Постельное белье).  

Столовая (Мебель. Посуда).  

Продукты питания). 

24 



3 III  четверть 

Учебные  вещи.   

Одежда  и  обувь.   

Мебель.   

Посуда.   

Игры   детей. 

Животные домашние дикие   

 Семья. 

28 

4 IV  четверть 

Магазин.  

Почта. 

 Школьный двор.  

Аптека. 

26 

  

Итого 

102 

 


