
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

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

№ 77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО  для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе следующих нормативных документов: 

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; 

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021 учебный год (вариант 2.2); 

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

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

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

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, (умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; написать при 

необходимости sms-сообщение и другие); 

— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

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

средств ее осуществления; 

— освоение способов решения проблем творческого характера; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных задач;  



 
 

— готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, и других) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

— составлять устные и письменные рассказы (сочинения) повествовательного характера с 

элементами описания;  

— писать изложение текста (30-40 слов) по  плану; делать устное и письменное сообщение о 

погоде и календарныхданных. 

 

Основное содержание учебного предмета 

( 102 часа; 3 часа в неделю) 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, обозначающие виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по 

материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц.  

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений.  

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

Примерный перечень тем: 

До свидания, лето! 

Осень пришла. 

Как мы отдыхаем (об играх, прогулках, просмотре фильмов, телепередач и т.д.). 

Мы зарядку делаем (о занятиях физкультурой и спортивных играх). 

Что мы знаем о животных? 

Зимушка-зима. 

Что ты сделал хорошего (о хороших и плохих поступках)? 

Мы рисуем, танцуем, играем (о творческих занятиях детей). 

Посадили деревца (о природе и занятиях людей весной). 

Мамин день. 

Наши любимые сказки. 

Все работы хороши (о профессиях).                                                                                                

Скоро лето. 

 



 
 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 составлять устно и записывать предложения (6-8) на определенную тему; 

 писать изложение текста (20-30 слов) после предварительной подготовки под руководством 

учителя; 

 делать устные сообщения о погоде, календарных данных, распорядке учебного дня.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 До свидания, лето! 6 

2 Осень пришла. 10 

3 Как мы отдыхаем (об играх, прогулках, просмотре фильмов, те-

лепередач и т.д.). 

8 

4 Мы зарядку делаем (о занятиях физкультурой и спортивных 

играх). 

8 

5 Что мы знаем о животных? 10 

6 Зимушка-зима. 10 

7 Что ты сделал хорошего (о хороших и плохих поступках)? 9 

8 Посадили деревца (о природе и занятиях людей весной). 10 

9 Мамин день. 5 

10 Наши любимые сказки. 7 

11 Все работы хороши (о профессиях).  10 

12 Скоро лето. 9 

 Итого 102 

 

 

 

 

 


