
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Развитие речи 

Класс: 2 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета   «Развитие речи» разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 года № 1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

(вариант 2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова». 

Цели и задачи Цель учебного предмета «Развитие речи» в начальной школе 

— формирование и развитие самостоятельной связной речи и 

повышение уровня общего развития обучающихся, реализуемых в 

сочетании с формированием грамматическим строем. 

Задачи:  

• формировать и обогащать словарный запас 

слабослышащих обучающихся; 

• работать над пониманием и употреблением в речи 

разных видов коммуникации(понимание обращений и выполнение 

приказаний, выражение просьб, желаний побуждений; обращение к 

товарищам (или другому лицу) по заданию учителя, а также по 

собственному желанию; ответы на вопросы и умение задать вопрос; 

сообщение о выполненной и предстоящей работе; участие в 

диалоге); 

• обучать построению связных высказываний с 

соблюдением нормативных требований к их лексико-

грамматической и логико-композиционной правильности. 

• формировать и развивать словесную речь в условиях 

коммуникативного общения; 

• развивать логическое мышление обучающихся; 

• способствовать овладению умениями выполнять 

различные задания по развитию речи; 

• способствовать обогащению словаря школьников с 

нарушенным слухом с помощью работы над многозначными и 

обобщающими словами, синонимами и антонимами; 

• способствовать обучению и развитию 

мотивированному живому диалогу, исключающему формальное 

ведение заученных разговоров; 

• развивать навык беглого чтения, одного из ведущих 

видов речевой деятельности, а также его сознательности и 

выразительности 

• воспитывать привычку умения организовывать своё 

рабочее место в соответствии с выполняемой деятельностью; 

• приобщать обучающихся к чтению книг, обогащая их 

знания об окружающем мире; 

• воспитывать нравственные понятия, нормы поведения 

и общения, формируя мировоззренческие основы развития личности 
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школьника; 

• воспитывать аккуратность, интерес к урокам; 

• воспитывать уважительное отношение к старшим и 

своим сверстникам; 

• воспитывать бережное отношение к учебным 

принадлежностям; 

• воспитывать эстетическое отношение к читаемому 

произведению, эстетическое наслаждение от чтения. 

Коррекционные: 

• развивать слуховое восприятие на материале слов, 

фраз, текстов; 

• развивать языковую способность и речевое поведение 

(желание и умение вступать в контакт с окружающими, 

воспринимать информацию и реагировать на неё на основе 

словесной речи); 

• формировать самостоятельно контролировать 

правильность произношения словесного материала, соблюдение 

орфоэпических правил, произношения слов, фраз в нормальном 

темпе, голосом нормальной разговорной громкости; 

• развивать осознанное восприятие речевого материала; 

• расширять словарный запас. 

 

Общая характерис –  

тика учебного 

 предмета 

Курс разработан как целостная система введения в социум, 

формирует уважительное отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. Принятие и освоение учащимися 

социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета в 

учебном плане 

По учебному плану  МАОУ НТГО СОШ № 7 имени « М.Г. 

Мансурова» во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 4 

часа в неделю (1 час работа с учителем и 3  часа самостоятельная 

работа)- всего 136 часов 

 

Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Пфафенродт А.Н., Кочанова М.Е.  2 класс Произношение (для 

слабослышащих и 

2. позднооглохших обучающихся) (в 2 частях), И. –Просвещение, 

2019г. 
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