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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

(вариант 2.3); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «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».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов МБОУ СКОШ №5. 

 

Программа ориентирована на контингент слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Нормативный 

срок обучения - 5 лет (1-5 классы).  

Вариант 2.3. предполагает введение обучающегося в более сложную социальную 

среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 

регулярных контактов с нормально слышащими детьми, а также взрослыми. Обучающийся 

постоянно пользуется индивидуальным слуховым аппаратом. 

 

Учебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» 

 

Цель: формирование и развитие самостоятельной связной речи и повышение уровня 

общего развития обучающихся, реализуемых в сочетании с формированием грамматическим 

строем. 

Задачи: накопление словаря, организация речевого общения, знакомство с 

грамматическими значениями слов и видами грамматической связи слов в предложении, 

овладение навыками и умениями оформлять  свои высказывания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа рассчитана на контингент слабослышащих учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Эти дети обычно имеют весьма 

ограниченный речевой опыт, не владеют грамматическими закономерностями русского 

языка, плохо понимают обращенную к ним речь. Поэтому обучение языку носит 

элементарно – практический характер и направлено на решение задач формирования и 

развития самостоятельной связной речи и повышения уровня общего развития учащихся, 

реализуемых с общеобразовательными задачами. Слабослышащие дети с 

интеллектуальными нарушениями затрудняются в осмыслении явлений внешнего мира. Для 

этих детей характерны сниженная эмоциональность и ограниченность интересов.       Уроки 

развития речи являются наиважнейшими для учащихся со сложной структурой дефекта.  
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Большое значение для овладения языком имеет накопление словарного фонда. 

Тематика накопления лексики связана с учебно – игровой деятельностью, с соблюдением 

правил самообслуживания, личной гигиены, режима дня. Решается задача не только 

накопления словаря, но и формирования наглядных и словесно – наглядных обобщений. 

Усвоение лексико – грамматического материала начинается с организации такого речевого 

общения, при котором пониманию данного материала предшествует его использование. 

Наряду с ознакомлением со значением слова проводится работа над усвоением его звуко – 

буквенного состава. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

2 3 34 102 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы по 

развитию речи, направлены на получение следующих личностных результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
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- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- считать;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты. К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны: 

Минимальный уровень:  

Формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

Воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

Произносить короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя; 

Участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач; 

Употреблять в речи слова, обозначающие предмет, действие предмета; 

Понимать поручения, содержащие указание на направление действия предмета (на, в, 

под, над). 

Употреблять слова в соответствии с числом, родом с помощью учителя; 

Составлять короткие тексты из 3 нераспространѐнных предложений по рекомендации 

действий и сюжетным картинкам. 

Достаточный уровень: 

Формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

Воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

Выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

Участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач; 

Употреблять в речи слова, обозначающие предмет, действие предмета, признак 

предмета; 

понимать и употреблять поручения, содержащие указание на направление действия 

предмета (на, в, под, над). 

Употреблять слова в соответствии с числом, родом 

Понимать и употреблять в диалогической речи личные местоимения: я, он, она, они; 

Составлять короткие тексты из 3-5 нераспространѐнных предложений по 

рекомендации действий и сюжетным картинкам. 

 

 

 

 

Содержание предметной области «Язык и речевая практика» в 1 классе 
 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

 

Основное содержание 
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1. Речевое развитие. 

1 Аудирование и 

понимание речи 

Понимание обращѐнной речи. 

Выполнение несложных словесных инструкций, словесный отчет 

о выполненных действиях. 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению).  

Обогащение словарного запаса за счѐт слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. 

Составление нераспространѐнных и простых распространѐнных 

предложений из 3-4 слов на основе различных опор: 

- совершаемого действия; 

- простой сюжетной картинки; 

- наблюдению и т.д. 

Расширение арсенала средств, необходимых для вербального 

общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалоговой речи: 

- ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному 

опыту, 

- на основе предметно-практической деятельности, 

- наблюдений за окружающей действительностью, и т.д. 

2. Организация речевого общения. 

1 Использование 

языковых средств 

(слов, 

словосочетаний и 

конструкций 

предложений): 

- для выражения просьбы и собственного намерения (после 

проведения предварительной работы); 

- ответов на вопросы педагогов и товарищей класса. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объѐму текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. 

Составление двух-трѐх предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

2 Обращение, 

привлечение 

внимания 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). 

3 Знакомство, 

представление, 

приветствие 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут 

…, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься, пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

4 Приветствие и 

прощание 

Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание 

формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  
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замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы 

«привет», «салют», «счастливо», «пока». 

5 Приглашение, 

предложение 

Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

6 Поздравление, 

пожелание 

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  

Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

7 Телефонный 

разговор 

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи. Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста …», 

«Попросите, пожалуйста…»). Ответные реплики адресата «алло», 

«да», «Я слушаю». 

8 Просьба, совет Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или 

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Разрешите….», «Можно мне …». 

9 Благодарность Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

10 Замечание, 

извинение 

Формулы «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Извинение перед старшим, 

ровесником. 

11 Сочувствие, 

утешение 

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

 

 

 

 
Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

 

Учебник: нет
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Тематическое планирование  

№ Тема Материалы и 

оборудование 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Содержание 

деятельности учащихся 

на уроке 

Виды 

контроля 

I четверть – 24 часа    

1.  ПТБ на уроках 

речевой практики.  

Здравствуй, школа!  

Знакомство в классе. 

Иллюстрации 

«Школа», «Наш 

класс», «Школьный 

двор». 

Песня «Учат в 

школе». Песенка В. 

Шаинского 

«Улыбка». 

Школьные 

принадлежности, 

портфель. Кукла. 

Презентация 

«Правила 

школьника». 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой темы. 

Согласование слов в роде 

и числе. Составление 

простых предложений по 

теме. Умение слушать 

рассказ учителя. 

Разучивание коротких 

стихотворений 

Текущий 

2.  Экскурсия по школе. 

ПТБ 

1  Текущий 

3.  Наш класс. 1  Текущий 

4.  Наш класс. 1  Текущий 

5.  Правила школьника. 1  Текущий 

6.  Правила школьника. 1  Текущий 

7.  Что в моѐм портфеле. 1  Текущий 

8.  Ура! Перемена! 1  Текущий 

9.  Игры на переменах 1  Текущий 

10.  Играем на 

школьном дворе.  
Знакомство во дворе. 

Картинка «Где 

гуляют дети?», 

«Мой новый друг», 

«Во дворе». Детские 

игрушки. 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

11.  Знакомство во дворе. 1  Текущий 

12.  Мои друзья. 1  Текущий 

13.  Игры с друзьями 1  Текущий 

14.  Игры с друзьями 1  Текущий 

15.  Я и моя семья.  
Моя семья. 

1  Текущий 

16.  Моя семья. 1  Текущий 

17.  Моѐ расписание. 1  Текущий 

18.  Наши увлечения  1  Текущий 

19.  Повторение 

пройденного. 

Текущая аттестация 

1  Текущий 

20.  Рассказ о себе. 1  Текущий 

21.  Дом, в котором я 

живу. 

1  Текущий 

22.  Читаем сказки.  
«Теремок». 

Сказки «Теремок». 

Иллюстрации к 

сказкам. Картинки 

героев сказок. Д/и 

«Тени».  

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

23.  «Теремок». 1  Текущий 

24.  Текущая аттестация. 

Создание речевых 

ситуаций 

1   Текущая 

аттестация 
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II четверть – 24 часа 

 

 

 

 

 

1.  ПТБ на уроках 

речевой практики. 

Читаем сказки.  
«Колобок». 

Сказки «Колобок». 

Иллюстрации к 

сказкам. Картинки 

героев сказок. Д/и 

«Тени». 

мультфильма 

«Колобок». 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

2.  «Колобок». 1  Текущий 

3.  «Колобок». 1  Текущий 

4.  Интересная сказка. 1  Текущий 

5.  С другом веселее.  

Игры с друзьями. 

Стихотворение Ю. 

Энтина «Про 

дружбу», С. 

Маршак «Два кота», 

Г.П. Шалаевой 

«Если друг попал в 

беду, помоги ему». 

Иллюстрации 

«Дружба», 

«Поссорились».  

Иллюстрация 

«Законы дружбы» 

Телефон. 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

6.  Игры с друзьями 1  Текущий 

7.  Мы не ссоримся. 1  Текущий 

8.  Помоги другу. 1  Текущий 

9.  Помоги другу. 1  Текущий 

10.  Звонок другу. 1  Текущий 

11.  Звонок другу. 1  Текущий 

12.  Будь здоров. 

В гостях у 

Мойдодыра. 

Стихотворение К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», С. Я. 

Маршака 

«Рассеянный». 

Картинки к 

стихотворению, 

предметы гигиены. 

Иллюстрации «Я 

умываюсь», «Я 

одеваюсь», серия 

картинок «Режим 

дня». Одежда для 

куклы. 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

13.  Одеваемся на 

прогулку. 

1  Текущий 

14.  Режим дня. 1  Текущий 

15.  Режим дня. 1  Текущий 

16.  В магазин 

Мои игрушки. 

Картинки: детские 

игрушки, «Магазин 

игрушек». Игра: 

«Чья тень?». 

Костюм продавца. 

Детские игрушки. 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

17.  В магазин 

Мои игрушки. 

1  Текущий 

18.  В магазине игрушек. 1  Текущий 

19.  Играем. 1  Текущий 

20.  Новый год  

 

Новогодние стихи. 

Песенка Р. 

Кудашевой «В лесу 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

Текущий 

21.  Готовимся к 1  Текущий 
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празднику. родилась елочка».  

Иллюстрации 

«Новогодняя ѐлка», 

«Наряжаем ѐлку», 

«Новогодний 

хоровод». 

Новогодние 

костюмы. Картинка 

Деда Мороза. 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

22.  Наряжаем ѐлку. 1  Текущий 

23.  Готовим подарок и 

поздравление. 

1  Текущий 

24.  Текущая аттестация. 

Создание речевых 

ситуаций 

 1   Текущая 

аттестация 

 

III четверть – 30 часов 

 

 

 

 

 

1.  ПТБ на уроках 

речевой практики. 

Новый год 

 Новогодние 

превращения. 

Иллюстрации, фото 

с праздников 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

2.  Новогодние 

превращения. 

1  Текущий 

3.  Праздник закончился.  1  Текущий 

4.  На прогулке.  

Собираемся на 

прогулку. 

Иллюстрации 

«Зимние забавы 

детей». Картинки 

зимней одежды и 

обуви, атрибуты для 

игр зимой. Одежда 

для куклы. 

Презентация 

«Зимние забавы». 

1  Текущий 

5.  Зимние игры. 1  Текущий 

6.  Зимние игры. 1  Текущий 

7.  Совместные дела. 1  Текущий 

8.  Совместные дела. 1  Текущий 

9.  Скоро праздник. 

Приглашаем гостей. 

Картинки «К нам 

гости пришли», 

«Поздравляем 

папу», «8 марта». 

Атрибуты к ролевой 

игре «Мы встречаем 

гостей».  Отрывок 

из мультфильма 

«Вини-Пух и все, 

все, все…». Загадки 

о праздничных 

угощения и посуде. 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

10.  Принимаем гостей  1  Текущий 

11.  Знакомимся с 

гостями. 

1  Текущий 

12.  Идѐм в гости. 1  Текущий 

13.  Провожаем гостей. 1  Текущий 

14.  Поздравляем папу и 

дедушку 

1  Текущий 

15.  Поздравляем папу и 

дедушку  

1  Текущий 

16.  Поздравляем маму и 

бабушку 

1  Текущий 

17.  Поздравляем маму и 

бабушку 

1  Текущий 

18.  Готовимся к 

празднику 

1  Текущий 
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19.  Праздничный стол. 1  Текущий 

20.  Праздничный стол. 1  Текущий 

21.  Мамины 

помощники 

Прибираю свои вещи. 

Стихотворение А. 

Барто 

«Помощница». 

Иллюстрации к 

стихотворению А. 

Барто 

«Помощница». 

Картинки предметов 

быта. Сюжетные 

картинки:  «Уборка 

квартиры»,  «Моем 

посуду», «Чистим 

одежду и обувь», 

«Сам одеваюсь», … 

Схемы 

предложений. 

Загадки на тему 

посуда, обувь, 

одежда, бытовые 

приборы, мебель. 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

22.  Уборка в квартире. 1  Текущий 

23.  Уборка в квартире. 1  Текущий 

24.  Прибираемся на 

кухне. 

1  Текущий 

25.  Моем посуду. 1  Текущий 

26.  Чистая одежда и 

обувь. 

1  Текущий 

27.  Чистая одежда и 

обувь. 

1  Текущий 

28.  Одеваюсь и обуваюсь. 1  Текущий 

29.  Одеваюсь и обуваюсь. 1  Текущий 

30.  Текущая аттестация 

Создание речевых 

ситуаций 

 1   Текущая 

аттестация 

 

IV четверть – 24 часов 

 

 

 

 

 

1.  ПТБ на уроках 

речевой практики. 

Мамины 

помощники 

Мои помощники. 

Стихотворение А. 

Барто 

«Помощница». 

Иллюстрации к 

стихотворению А. 

Барто 

«Помощница». . 

Загадки на тему 

бытовые приборы 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

2.  Мои помощники. 1  Текущий 

3.  Готовимся ко сну  

Как я ложусь спать. 

Сказка «Сказки о 

глупом мышонке», 

стихотворение Ю. 

Горея 

«Колыбельная». 

Картинки героев 

сказки. Атрибуты 

для с/р игры «Дом». 

Презентация 

«Спокойной ночи». 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

4.  Спокойной ночи 1  Текущий 

5.  Приготовления ко сну. 1  Текущий 

6.  Доброе утро 

Утренний подъем 

Иллюстрации с 

изображением 

утреннего 

пробуждения детей,  

«Как начинается 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Текущий 

7.  С чего начинается 

утро. 

1  Текущий 

8.  С чего начинается 1  Текущий 
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утро. утро». Презентация 

«С добрым утром». 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

9.  Утром в школе. 1  Текущий 

10.  Утром в школе. 1  Текущий 

11.  Я в мире природы  

Весна идѐт. 

Д/игры «Сложи 

картинку», «Кто 

больше назовет». 

Картинки с 

признаками весны, 

домашними 

питомцами,  

изображениями 

природы парка 

весной. Плакат 

«Правила поведения 

в природе». Стихи 

Б. Заходер 

«Кискино горе» и И. 

Гуриной  

«Здравствуй, лето!». 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

12.  Весна идѐт. 1  Текущий 

13.  Экскурсия в парк. 1  Текущий 

14.  Наши питомцы. 1  Текущий 

15.  Наши питомцы. 1  Текущий 

16.  Я за порогом дома  

Покупка учебных 

принадлежностей. 

Иллюстрации 

«Правила поведения 

в общественных 

местах». Атрибуты 

для с/р игр. 

Иллюстрации по 

темам. 

1  Называние предметов,  

действий, признаков в 

пределах изучаемой 

темы. Согласование слов 

в роде и числе. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Умение слушать рассказ 

учителя. Разучивание 

коротких стихотворений 

Текущий 

17.  Покупка учебных 

принадлежностей. 

1  Текущий 

18.  Поездка на автобусе. 1  Текущий 

19.  Идѐм в кино. 1  Текущий 

20.  Поход в библиотеку. 1  Текущий 

21.  Обращение к доктору. 1  Текущий 

22.  Обращение к доктору. 1  Текущий 

23.  Текущая аттестация 

Создание речевых 

ситуаций 

 1  Текущая аттестация Текущая 

аттестация 

24.  Промежуточная 

аттестация Создание 

речевых ситуаций 

 1  Текущая аттестация Промежут

очная 

аттестация 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной 

программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течении всего учебного года.  

Показатели Уровень сформированности навыка 

Нач. учеб. 

года. 

Конец 

второй четв. 

Конец учеб. 

года 

Речевая практика    

 Формулирование просьб и желаний    

 Использование этикетных слов и 

выражений 

   

 Участие в ролевых играх    

 Восприятие на слух сказок и рассказов    

 Ответы на вопросы учителя по 

содержанию текста 

   

 Выразительное произнесение 

чистоговорки, коротких стихотворений 

   

 Участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту. 

   

 Ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач 

   

     

Уровень сформированности навыка: 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б - частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верно и самостоятельно.  

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся во 2 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

Магнитные доски. 

Фланелеграфы. 

Графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков). 

Изображения предметов, людей, объектов природы. 
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Настольный театр. 

Видеопрезентации по изучаемым темам. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 

классы, Под редакцией В.В. Воронковой 

3. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи (1-4 

классы).  

5. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. 

Петровой. 

6. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики 

и правописания в 5-9 классах. 
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Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Развитие речи» 

для учащихся 2 класса (вариант 2.3) 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Развитие речи». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде собеседования. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 
Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы самостоятельно или с 
использованием опорных карточек для ответа. Для учащихся 3, 4 групп проводится 
дополнительное разъяснение плана ответа, оказывается наводящая помощь, 
предлагаются опорные карточки для ответа. 

Задание читает учитель.  

Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачёт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

При оценке заданий учитывается правильность, осознанность ответов, 
самостоятельность в построении ответа, правильность построения предложений, 
ориентировка в предложенной теме. 

 

Вопросы и задания для собеседования. 

1 четверть. 

1. Как тебя зовут? 

2. Назови имена своих одноклассников. 

3. Что ты говоришь, когда входишь в класс?(учителю, одноклассникам) 

4. Составь предложение по картинке 
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5. Внимательно послушай меня и повтори 

Бы-бы-бы-бы в лесу растут грибы. 

Ду-ду-ду дети бегают в саду. 

 

2 четверть. 

1. Как зовут твоих друзей? 

2. Кого из друзей ты хотел бы пригласить к себе в гости?  

3. Что говорят, когда приглашают в гости? 

4. Представь, что ты пришел в магазин игрушек. Что там можно купить? Как ты 
спросишь об этом продавца? 

5. Расскажи сказку «Колобок» 

 

6. Внимательно послушай меня и повтори 

Ко-ко-ко кошка любит молоко. 
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Ом-ом-ом мы построим новый дом. 

3 четверть. 

1. Кого мы поздравляем в день Защитника Отечества? 

2. Кого мы поздравляем в Международный женский день? 

3. Продолжи поздравление мамы 

Мама, я поздравляю тебя_________________. Желаю тебе _________________. 

4. Составь предложения о том, как мы можем помочь маме. 

 

5. Расскажи, на какой картинке ребята ведут себя правильно. Почему ты так решил? 

  

6. Внимательно послушай меня и повтори 

Ша-ша-ша  мама моет малыша. 

Жа-жа-жа  есть иголки у ежа. 

4 четверть. 

1. Выбери картинку, на которой Шура подметает пол. Составь предложения по другим 
картинкам. 
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2. В какое время суток ты можешь услышать от мамы: «Просыпайся скорей! Вставай, сынок 

(дочка)»? 

3. Какие вежливые слова говорят друг другу утром? 

4. В какое время суток ты можешь услышать от мамы: «Пора спать»? 

5. Какие вежливые слова говорят друг другу вечером? 

6. Внимательно послушай меня и повтори 

Ча-ча-ча-ча, - на столе горит свеча. 

Чу-чу-чу-чу, - я подую на свечу. 

Год 

1. Как тебя зовут? 
2. Как зовут твоих родителей, брата (сестру)? 
3. Как зовут твоих друзей? 
4. В какие игры ты любишь с ними играть? 
5. Представь, что тебе надо купить карандаши. В какой магазин ты пойдешь? Как 

ты спросишь об этом продавца? 
6. Посмотри на картинки и скажи, чего нельзя делать и как нужно вести себя в лесу 
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