
Аннотация к рабочей программе по развитию речи для 2 класса 

 

Рабочая программа по развитию речи для 2 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ».   

Цель: формирование лексической базы речи слабослышащих учащихся 

     Задачи: 
1. формирование и обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке 

связей между предметами и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои 

мысли в связной речи 

2. Работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур  

3. Обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, 

грамматической и композиционной правильности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.Г. Зикеев Русский язык (Развитие речи) Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида. Соответствует ФГОС. Москва, 

ГИЦ «Владос». 

Содержание учебного предмета  

В программе по развитию речи выделены два раздела: «Обогащение словаря» и 

«Развитие связной речи», которые изучаются параллельно на каждом уроке.   

Обогащение словаря. 

Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, обозначающие предметы, действия, 

местоположение, направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Многозначные и обобщающие слова. 

Развитие связной речи. 

Понимание и употребление побудительных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных простых нераспространенных и распространенных предложений, 

предложений с отрицанием, предложений с обращением. 

Краткие и полные ответы на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление и запись предложений (по вопросам) по сюжетной картинке. 

Предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение, просьбу. 

Составление  и записывание предложений на определенную тему; делать устное и письменное 

сообщение о погоде, календарных данных. 

Перечень тем: 

 

Летние каникулы 2 

Дом 3 

Семья 3 

В классе 2 

В умывальне 2 

В столовой 1 

Кто где живѐт? Кто чем питается? 2 

Составление предложений по картинкам на тему: «Труд детей». 1 

Широкий - узкий. 2 

Толстый-тонкий. 2 

Верный друг 2 

Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 5 

Составление предложений по сюжетной картинке «Во дворе». 1 

Жѐлтый, коричневый, серый, голубой. 2 

Составление рассказа по серии картинок «Хитрый  кот». 1 



Тѐплый, холодный, горячий. 2 

Летний, зимний, осенний, весенний. 3 

Лес осенью 3 

Домашние животные 3 

Учебные вещи. Игрушки. 3 

Одежда 3 

Обувь 3 

Уборка квартиры 3 

Составление рассказа по сюжетной картинке на тему: «Семья». 1 

Составление рассказа по серии  картинок на тему: «Помощница». 1 

Составление рассказа по сюжетной картинке  на тему: «Коза убежала». 1 

Составление рассказа по серии картинок на тему: «Кормушка». 2 

Подбор предложений к картинкам 1 

Первый, второй, третий… 4 

О зимних каникулах 2 

Тепло - холодно. 1 

Высоко - низко. 1 

Направо - налево. 1 

Справа - слева. 1 

Зимние забавы. 2 

О труде детей дома. 2 

Посуда. 2 

Что я буду делать в воскресенье? 2 

Подбор предложений к серии картинок «Вася и Жучка». 2 

Восстановление рассказа по картинкам «По ягоды». 2 

Школьная и домашняя мебель. 3 

Составление предложений по серии картинок «Встреча в лесу». 2 

Дал-взял. Потерял-нашѐл. 2 

Употребление слов а, и, но. 4 

Как Вова провѐл воскресенье. 2 

Марка. Карандаш. Письмо. 2 

День рождения мамы. 2 

Весна. 2 

Повторение. 3 

О весенних каникулах. 2 

Мой, твой, его, наши. 2 

Составление рассказа по серии картинок и по вопросам на тему: «Спас 

малыша». 
1 

О весенних работах в саду. 2 

Деревянный, квадратный… 2 

Толстый, тонкий… 2 

Где будут жить скворцы? 1 

О труде. 1 

Слова, близкие и противоположные  по значению 8 

Понимание и употребление сложных предложений с союзами и, а, но. 4 

О профессиях. 2 

Идѐт-ходит, едет-ездит. 2 

Повторение за год 3 

 

 

 

Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме  контрольной работы (изложение). Итоги 

промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – не усвоил. 

В соответствии с учебным планом, программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в 

неделю.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи для 2 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ»  и следующими нормативными  правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2.  Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  

(приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащих и позднооглохших обучающихся) в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» муниципального образования город Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 

302-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.Г. Зикеев Русский язык (Развитие речи) Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида. Соответствует ФГОС. Москва, ГИЦ 

«Владос». 

    Цель: формирование лексической базы речи слабослышащих учащихся 

     Задачи: 
4. формирование и обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке 

связей между предметами и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои 

мысли в связной речи 

5. Работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур  

6. Обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, 

грамматической и композиционной правильности. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 

контроля: текущий, тематический. При этом используются различные формы контроля: 

устный опрос, фронтальный опрос. При организации процесса обучения в рамках данной 

программы предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

здоровьесберегающих технологий, информационно-коммуникационных технологий, 

элементов проблемного обучения, организации группового взаимодействия. 

Выполнение НРК осуществляется за счѐт включения в содержание уроков сведений о жизни и 

быте народов Севера, природе и погоде нашего края, национального северного фольклора и 

др., дополняющих изучаемую тему. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме  контрольной работы (изложение). Итоги 

промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – не усвоил. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они 

подготавливают определенный лексический материал для формирования грамматического строя 

речи, знакомят учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура которых 

будет потом усваиваться ими практически.  

На уроках развития речи, учащиеся в устной и письменной форме закрепляют, уточняют 

те навыки построения предложений, которые они приобрели, практически овладевая 

грамматическим строем языка.  

Работа на уроке развития речи строится на основе определѐнной темы. Темы близкие 

учащимся по их жизненному опыту, отражающие события и явления окружающей жизни, 

отвечающие интересам обучающихся (о школе, о Родине, о растениях и животных, об играх и 

развлечениях детей, о труде школьников и взрослых, о дружбе и товариществе).  

В программе выделены два раздела: «уточнение и обогащение словаря» и «Развитие связной 

речи». Процесс обучения языку как средству общения и процесс овладения лексикой 

протекает в единстве и взаимосвязи. Усвоение лексико-грамматического материала начинается с 

понимания преподносимого речевого материала, которое предшествует его активному 

использованию. Первоначальное развитие восприятия и понимания речи обеспечивает не только 

раннее включение ученика в ситуации словесного общения, но и сознательное овладение 

лексикой и средствами грамматического оформления речи. 

В первоначальный период речевое общение организуется на основе побудительных 

предложений — поручений, просьб, инструкций, с которыми учитель обращается к учащимся, 

состоящих сначала из отдельных слов, а затем из словосочетаний. 

На уроках развития речи обращается внимание на практическое знакомство со значением 

предлогов, союзов, наречий и других служебных и знаменательных частей речи. Эти уроки 

подготавливают определенный речевой материал для последующего его обобщения на уроках 

грамматики и служат целям пропедевтики при усвоении формообразующей системы языка. 

Развитие связной речи регулируется программными требованиями к типам предложений, 

работа над которыми должна вестись в течение года. Следует подчеркнуть, что данные типы 

предложений не рассматриваются изолированно, а используются в процессе работы над 

связными высказываниями по теме (в беседах, устных рассказах, речевых упражнениях, при 

подготовке изложений, сочинений). 

Основной единицей речи в образовательной деятельности должно быть связное 

высказывание. С учетом этого программа предусматривает специальную работу над текстом как 

единицей речи. Учащиеся практически знакомятся с текстом, его структурными и смысловыми 

особенностями: выделяют части текста, озаглавливают их, строят текст с учетом 

композиционной правильности (начало, средняя — основная часть, конец), определяют тему и 

основную мысль текста. Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения 

(словарные, синтаксические, композиционные). Преобладающими видами таких упражнений 

являются устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на основе личного 

опыта, изложения, сочинения по теме. В образовательную деятельность включаются разные 

формы (монологическая и диалогическая), виды (устная и письменная) и типы речи (описатель-

ная, повествовательная, с элементами рассуждения). 

В обучение включаются разные формы (монологическая и диалогическая), виды (устная и 

письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с элементами рассуждения). 

В развитии устной речи учащихся диалогическая речь, в частности вопросы и ответы, имеет 

важное значение.  



Развитие устной речи тесно связано с развитием письменной речи. Основными видами работы 

по развитию письменной речи являются изложение и сочинение. 

Выбор тем для изложений и сочинений определяется главным образом их воспитательной 

значимостью, опытом и интересами детей. При этом учитывается доступность содержания и 

языкового оформления.   

Усвоение лексико-грамматического материала опирается на понимание преподносимого 

речевого материала, которое предшествует его активному использованию. Первоначальное 

развитие восприятия и понимания речи обеспечивает не только раннее включение ученика в 

ситуации словесного общения, но и сознательное овладение лексикой и средствами 

грамматического оформления речи. 

Материал расположен в определенной последовательности по принципу нарастающей 

трудности. 

 

Особенность курса заключается в формировании у учащихся навыков активного пользования 

связной речью на основе систематической работы по раскрытию значений грамматических форм 

слов и грамматических связей, в которых находятся слова между собой. Разнообразная работа 

со словом, словосочетанием, предложением, связным текстом дает возможность детям уяснить 

сферу употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить уровень их 

умственного и речевого развития. Наряду с практическим овладением основными 

грамматическими закономерностями языка и их систематизацией (обобщением) программа 

предусматривает включение в связную речь слов с различными словообразовательными 

показателями. Практическое овладение словообразовательными моделями не только 

способствует расширению словарного запаса учащихся, но и дает возможность лучше и полнее 

осмыслить значение слов, их связь между собой, способствует выработке правильного 

словоупотребления. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, 

коллективные (фронтальные). 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. При обучении развитию речи используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

В образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ особое значение придается 

практической стороне специального образования - развитию его жизненной компетенции. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, 

уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

 

 

  Место предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, программа рассчитана 

на 102 часа в год, 3 часа в неделю.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета отражают следующие целевые 

установки:  

 формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению 

жизненной и социальной компетенцией на основе: 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

 развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 - принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения развития речи 

 

Личностные результаты 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Принятие и освоение первоклассникам социальной роли обучающихся, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление, обогащение 

словарного запаса, развитие навыков связной речи). 

Развитие связной устной речи слабослышащих учащихся. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств их осуществления. 

Формировать умения и навыков решать проблемы творческого и поискового характера. 



Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (создавать отчет по предложенному учителем плану о 

проделанной работе). 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых предметов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Активное использование речевых средств в соответствии с речевыми возможностями 

учащегося. 

Использование различных способов поиска, сбора, обработки и передачи информации. 

Овладение навыками осмысленного чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

соответствии с речевыми возможностями учащегося. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам. 

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. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с разделами предмета «Развитие речи». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 Знать слова, обозначающие виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии. 

 Знать слова, обозначающие детенышей животных. 

 Уметь понимать и использовать в речи слова, близкие и противоположные по значению 

(синонимы, антонимы). 

 Понимать и уметь употреблять в речи побудительные, повествовательные и вопросительные 

предложения. 

 Уметь распространять простые предложения за счет уточнения места, времени и 

обстоятельств действия, признаков предметов и др.  

 Уметь понимать и употреблять в речи сложные предложения с союзами и, а, но. 

 Уметь вести диалог в вопросно-ответной форме с использованием тематического словаря с 

помощью учителя. 

 Уметь составлять и записывать предложения на определенную тему (о маме, о детях и т. 

п.), по сюжетной картинке, серии картинок с помощью учителя.  

 Уметь составлять устные рассказы по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям 

детей (с помощью учителя). 

 

 

Содержание учебного предмета  

В программе по развитию речи выделены два раздела: «Обогащение словаря» и 

«Развитие связной речи», которые изучаются параллельно на каждом уроке.   



Обогащение словаря. 

Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, обозначающие предметы, действия, 

местоположение, направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Многозначные и обобщающие слова. 

Развитие связной речи. 

Понимание и употребление побудительных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных простых нераспространенных и распространенных предложений, 

предложений с отрицанием, предложений с обращением. 

Краткие и полные ответы на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление и запись предложений (по вопросам) по сюжетной картинке. 

Предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение, просьбу. 

Составление  и записывание предложений на определенную тему; делать устное и письменное 

сообщение о погоде, календарных данных. 

Перечень тем: 

 

Летние каникулы 2 

Дом 3 

Семья 3 

В классе 2 

В умывальне 2 

В столовой 1 

Кто где живѐт? Кто чем питается? 2 

Составление предложений по картинкам на тему: «Труд детей». 1 

Широкий - узкий. 2 

Толстый-тонкий. 2 

Верный друг 2 

Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 5 

Составление предложений по сюжетной картинке «Во дворе». 1 

Жѐлтый, коричневый, серый, голубой. 2 

Составление рассказа по серии картинок «Хитрый  кот». 1 

Тѐплый, холодный, горячий. 2 

Летний, зимний, осенний, весенний. 3 

Лес осенью 3 

Домашние животные 3 

Учебные вещи. Игрушки. 3 

Одежда 3 

Обувь 3 

Уборка квартиры 3 

Составление рассказа по сюжетной картинке на тему: «Семья». 1 

Составление рассказа по серии  картинок на тему: «Помощница». 1 

Составление рассказа по сюжетной картинке  на тему: «Коза убежала». 1 

Составление рассказа по серии картинок на тему: «Кормушка». 2 

Подбор предложений к картинкам 1 

Первый, второй, третий… 4 

О зимних каникулах 2 

Тепло - холодно. 1 

Высоко - низко. 1 

Направо - налево. 1 

Справа - слева. 1 

Зимние забавы. 2 

О труде детей дома. 2 

Посуда. 2 



Что я буду делать в воскресенье? 2 

Подбор предложений к серии картинок «Вася и Жучка». 2 

Восстановление рассказа по картинкам «По ягоды». 2 

Школьная и домашняя мебель. 3 

Составление предложений по серии картинок «Встреча в лесу». 2 

Дал-взял. Потерял-нашѐл. 2 

Употребление слов а, и, но. 4 

Как Вова провѐл воскресенье. 2 

Марка. Карандаш. Письмо. 2 

День рождения мамы. 2 

Весна. 2 

Повторение. 3 

О весенних каникулах. 2 

Мой, твой, его, наши. 2 

Составление рассказа по серии картинок и по вопросам на тему: «Спас 

малыша». 
1 

О весенних работах в саду. 2 

Деревянный, квадратный… 2 

Толстый, тонкий… 2 

Где будут жить скворцы? 1 

О труде. 1 

Слова, близкие и противоположные  по значению 8 

Понимание и употребление сложных предложений с союзами и, а, но. 4 

О профессиях. 2 

Идѐт-ходит, едет-ездит. 2 

Повторение за год 3 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

(разделы изучаются параллельно друг другу) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все 

го 

ча 

сов  

В том 

числе 

Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

П

Р 
КР 

1. Обогащение 

словаря   / 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

связной речи. 

 

102 

-  Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на 

уроке и соблюдать эти правила в учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чѐтко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы. 

 

2. 

- 4 Отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным 

конструкциям. 

Составлять предложения по картинке с помощью учителя и 

по опорным конструкциям. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Выполнять поручения учителя.  

Употреблять предложения, выражающие приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять еѐ 

решение под руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным 

конструкциям. 



Давать полные и краткие ответы 

Выполнять поручений со словами  «возьми, положи, надень, 

сними, повесь». 

Отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным 

конструкциям. 

Соотносить печатные слова с картинкой. 

Составлять предложения по картинке с помощью учителя и 

по опорным конструкциям. 

Понимать и употреблять побудительные предложения, 

организующие учебный процесс; предложения с 

обращением. 

Давать полные и краткие ответы. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять еѐ 

решение под руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действии. Формировать словарь по теме. 

Отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным 

конструкциям. 

Соотносить печатные слова с картинкой. 

Составлять предложения по картинке с помощью учителя и 

по опорным конструкциям. 

Выполнять поручения учителя.  

Составлять отчѐт о выполненном поручении. 

Отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным 

конструкциям. Дополнять диалоги с помощью учителя. 

Составлять предложения по картинке с помощью учителя. 

Соотносить печатные слова с картинкой. 

 

 Итого  102    

 
 
 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Литература для учителя: 

1  Примерная   адаптированная  основная  образовательная программа начального общего 

 образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

Литература для обучающихся: 

1. А.Г. Зикеев  Русский язык (Развитие речи)  Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида.Соответствует ФГОС. Москва, 

ГИЦ «Владос». 

2. В.В. Гербова Учусь говорить. Познаю мир. Серия из 3 книг. 

 

3. О.И. Кукушкина. События жизни. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи 1-4 

4. Картинный словарь русского языка в электронном виде, картинки по темам. 

5. Пособие для словарно-логических упражнений 

6. Дидактический материал + игра «Лото» 

7. Предметные картинки формата А-4 на тему: 

 Бытовая техника 

 Весна 

 Деревья и листья 

 Дикие животные 

 Домашние животные 

 Домашние птицы 

 Зима 

 Игрушки 

 Лесные ягоды 

 Лето 



 Мебель 

 Музыкальные инструменты 

 Насекомые 

 Овощи 

 Овощи 2 

 Одежда 

 Осень 

 Перелѐтные птицы 

 Птицы 

 Садовые цветы 

 Съедобные грибы 

 Транспорт 

 Фрукты 

 Фрукты 2 

 Цветы ЯНАО 

 Школьные принадлежности 

 Ягоды 

 Ядовитые грибы 

8. Предметные рисунки: 

 В классе 

 Игрушки 

 Учебные принадлежности 

 Дом 

 Семья 

 Фрукты 

 Овощи 

 Продукты и пища 

 Посуда и обеденные принадлежности 

 Одежда 

 Обувь 

 Орудия труда и спортивный инвентарь 

 Домашние животные и их детѐныши 

 Дикие животные 

9. Действия 

10. Признаки 

11. Поручения 

12. Вопросы 

13. Имена людей  

14. Городские объекты: 

 Больница 

 Вокзал 

 Гараж 

 Завод 

 Зоопарк 

 Кукольный театр 

 Магазин 

 Парк 

 Стадион 

 Стройка 

 Цирк 



 Школа 

15. Дидактический материал по русскому языку 

16. Предметные картинки (один-много) 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы  

 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-

методический комплекс «Новая 

начальная школа» на сайте единой  

цифровой  образовательной коллекции 

http://school-collection.edu.ru  

Сайт Российской государственной 

детской библиотеки 

http://www.rgdb.ru 

 

Сайт «Сообщество взаимопомощи 

учителей «Мы вместе» 
http://pedsovet.su/load/100  

Поурочные планы, методическая 

копилка, информационные технологии 

в школе 

www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная 

школа». 

http://nachalka.info/about/193 

 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку) 

http://nsc.1september.ru/urok 

 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

Справочно-информационный 

Интернет-портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru  

Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 
www.km.ru/ed   

 

Для выполнения программы в классе имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение:  

наличие  Интернета, компьютерная и мультимедийная техника: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование техники Количество 

1.  ПК 1 

2.  Телевизор. 1 

3.  МФУ  1 

4.  Гарнитура (колонки) 1 

5.  Слайд – проектор « Braun Novamat». 1 

6.  DVD проигрыватель BBK DV 525 SI. 1 

7.  
Интерактивная доска. 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.proshkolu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.km.ru/ed

