
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Развитие речи" для 1 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 просвещения 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 

— осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

— 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; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

— развитие умения адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами; 

— овладение 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 и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— 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 для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми 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; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

— составлять устно и записывать предложения (3-5) 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. 



Содержание учебного предмета 

— Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Обобщающие слова.  

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

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением.  

— Речевой этикет. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 

используемые при знакомстве. 

— Примерный перечень тем. 

Времена года. Класс. Учебные вещи. Школа. В лесу. В парке. Семья. Члены семьи. Город, в 

котором я живу. Наш город. Родина. Игрушки. Игры детей. Продукты. Пища. Посуда. На 

кухне. Одежда. Обувь. Головные уборы.  Фрукты. Овощи. Ягоды. В магазине. Утром. Днём. 

Вечером. Ночью.  Транспорт. Улица. Спальня. Умывальня. Режим дня. Дикие и домашние 

животные. Кто где живет? Праздники (День учителя. Новый год. 8 марта. 23 февраля. 1 мая, 

День Победы). Величина, размер, цвет, форма предмета. Группы: один, одна, одно, много. 

Ответы на вопросы:  Как? Что делает? Что делают? Кто? Что? Какой? Какая? Какое? 

Какие? Где? Куда? Составление предложений по картинке, по серии картинок,  по заданной 

теме, по вопросам. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Времена года. 7 

2 Класс. Учебные вещи. Школа. 10 

3 В лесу. В парке. 2 

4 Семья. Члены семьи. 2 

5 Город, в котором я живу. Наш город. Родина. 3 

6 Игрушки. Игры детей. 10 

7 Продукты. Пища. Посуда. На кухне. 7 

8 Одежда. Обувь. Головные уборы.  6 

9 Фрукты. Овощи. Ягоды. В магазине. 8 

10 Утром. Днём. Вечером. Ночью.  2 

11 Транспорт. Улица. 2 

12 Спальня. Умывальня. Режим дня. 5 

13 Дикие и домашние животные. Кто где живет? 6 

14 Праздники (День учителя. Новый год. 8 Марта. 23 

Февраля. 1 мая, День победы) 

8 

16 Группы: один, одна, одно, много. 8 



17 Ответы на вопросы:  

как? что делает? что делают? кто? что? какой? какая? 

какое? какие? где? куда? 

26 

 

18 Составление предложений по картинке, по серии 

картинок,  по заданной теме, по вопросам. 

20 

 Итого 132 

 


