


                                                     Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Развитие речи» адресована обучающимся начального

общего  образования  КГБОУ  ШИ  6,  обучающихся  по  АООП  для  слабослышащих  и
позднооглохших детей (Вариант 2.2) ФГОС НОО ОВЗ.
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ОВЗ,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  в  соответствии  с
требованиями  к  результатам  освоения  АООП  НОО  ОВЗ  для  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся  вариант  2.2,  авторской  «Программы  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  II  вида  (для  слабослышащих  и
позднооглохших  детей)»  Коровина  К.Г.,  Зикеева  А.Г.,  М:  Просвещение,  2006  с  учётом
специфики деятельности КГБОУ ШИ 6.

Целью  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся
является  создание  условий,  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение
личностного  развития  обучающихся,  достижения  ими  планируемых  результатов  освоения
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,  обеспечение  социальной
адаптации и интеграции.

В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальное
общее образование обучающегося, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения  сопоставимым  с  образованием  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по
возможностям  здоровья,  осуществляется  в  пролонгированные  календарные  сроки.  Данный
учебный  предмет  имеет  своей  целью  создание  условий  для  практического  овладения
слабослышащими  обучающимися  языковыми  закономерностями  и  их  использование  в
связной речи.

Целями изучения предмета «Развитие речи» в начальной школе являются:
 формирование лексической базы речи слабослышащих детей;
 развитие диалогической и формирование самостоятельной связной речи;
 повышение  уровня  общего  развития  обучающихся,  реализуемых  в  сочетании  с
формированием грамматического строя речи.
Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Задачи курса со
стоят в подготовке  определенного лексического материала  для формирования
грамматического строя  речи,  знакомстве обучающихся  со  значением  словосочетаний,
грамматическая  структура которых будет потом  усваиваться ими  практически. На  уроках
развитияречи 
обучающиеся в устной и письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения пред
ложений, которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем языка.

Изучение предмета «Развитие речи» способствует решению следующих задач:
1. Обогащение и накопление словарного запаса.
2. Формирование грамматической стороны речи.
3. Воспитание звуковой культуры речи.
4. Формирование разговорной (диалогической речи).
5. Развитие монологической речи.

Срок реализации программы  2020-2021уч.год.

По  учебному  плану  КГБОУ  ШИ  6  на  этапе  начального  общего  образования  для
слабослышащих  позднооглохших  обучающихся  на  изучение  предмета  «Развитие  речи»
отводится 136 часа.



Учебно-методический комплекс:
 «Русский язык. Развитие речи. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2
частях» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. А. Зыкова), «Просвещение», 2017.

                Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи».
Содержание  усваиваемой  лексики  связано  с  учебно-игровой  деятельностью,  с

выполнением  правил  самообслуживания,  личной  гигиены,  режима  дня.  Кроме  того,
предлагаются слова, обозначающие определённые группы предметов (овощи, фрукты, семья,
мебель, обувь, одежда, продукты питания и др). Это позволяет формировать у детей словесно-
наглядные обобщения.

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.  Выделяя  схожие  и  различные  свойства  видовых понятий  одной  родовой  группы,
обучающиеся знакомятся с операцией сравнения, необходимой для развития мышления, для
усвоения прочных и глубоких знаний.

Все эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи на
основе  развития  и  совершенствования  двух  форм  речи  –  устной  и  письменной.  Уроки
развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они подготавливают
определенный  лексический  материал  для  формирования  грамматического  строя  речи,
знакомят  обучающихся  со  значением  словосочетаний,  грамматическая  структура  которых
потом  усваивается  ими  практически.  На  уроках  развития  речи  обучающиеся  в  устной  и
письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, которые они
приобрели,  практически  овладевая  грамматическим  строем  языка.  Решение  этих  задач
предусматривает формирование и обогащение словарного запаса, работа над пониманием и
употреблением  в  речи  предложений  различных  структур,  обучение  построению  связных
речевых  высказываний  с  соблюдением  лексической,  грамматической  и  композиционной
правильности.

В  содержание  обучения  по  разделу  «Развитие  речи»  включаются  разные  формы
(диалогическая,  монологическая),  виды  (устная  и  письменная)  и  типы  речи
(повествовательная, описательная, с элементами рассуждения).
Работа на уроке развития речи строится на основе определенной темы. Темы должны быть
близки  обучающимся  по  жизненному  опыту,  должны  отражать  события  и  явления
окружающей жизни, отвечать интересам детей (о школе, о Родине, о растениях и животных,
об играх и развлечениях детей, о труде школьников и взрослых, о дружбе и товариществе и
др.). В содержательном плане они соответственно увязываются с тематическим планирования
разделов  «Литературное  чтение»,  «Ознакомление  с  окружающим миром» и «Окружающий
мир».

В программе по развитию речи выделены два раздела: «Уточнение и обогащение словаря»
и  «Развитие  связной  речи».  Программой  определены  группы  слов,  которые  дети  должны
усвоить.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.



Уточнение  и  обогащение  словаря.  Слова,  выражающие  поручения,  приказания.  Слова,
обозначающие  предметы,  действие,  местоположение,  направление,  временные  отношения,
качество  предметов  и  действий  окружающего  мира.  Слова,  обозначающие  детёнышей
животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детёнышей
животных,  характеризующие  предмет  по  материалу,  веществу,  принадлежности  лицу  или
животному,  отношению  к  месту  или  группе  лиц.  Слова  с  общим  корнем,  обозначающие
предмет  и  его  качество,  лицо  и  производимое  им  действие:  действия,  различающиеся  по
завершенности  и  незавершенности  и  др.  Слова,  обозначающие  сравнение  признаков
предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-
этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения.

Слова,  выражающие отрицание  и  неопределенность  (отрицательные  и неопределенные
местоимения  и  наречия).  Слова  и  словосочетания,  выражающие  отношение  говорящего  к
тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию
различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).

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;  предложений  с  однородными
членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными
причинами, цели, времени, места.

Овладение  краткими  и  полными ответами на  вопросы.  Составление  вопросов  устно  и
письменно.  Составление  диалогов  в  форме  вопросов  и  ответов  с  использованием
тематического  словаря.  Составление  и  запись  рассказов  повествовательного  характера  о
труде, играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов);
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных
предложений).  Составление  плана  сюжетного  рассказа  под руководством учителя  в  форме
вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания.

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно
составленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью
слов «вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». Составление рассказов (сочинений)
с  элементами  описания  внешности,  характера  человека,  с  элементами  рассуждения  (с
помощью учителя). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).
Речевой  этикет.  Устное  и  письменное  составление  текстов  приглашения,  поздравления.
Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова,

Текст.  Определение  темы  и  основной  мысли  текста.  Выделение  частей  текста.
Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие
обучающимся  по  их  жизненному  опыту,  а  также  на  основе  наблюдений  за  природой,
экскурсий  н  т.  п.  с  предварительной  коллективной  подготовкой.  Определение  в  тексте
основной  мысли,  не  сформулированной  прямо.  Составление  в  определённой
последовательности  вопросов  с  целью  выяснения  причины,  обстоятельств,  времени,  места
событий  (расспрашивание).  Работа  над  композицией  составляемого  рассказа  (начало,
середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.

                      Описание места учебного «Развитие речи».
Предмет «Развитие речи» входит в образовательную область «Филология».

По  учебному  плану  КГБОУ  ШИ  6 на  этапе  начального  общего  образования на изучение
предмета «Развитие речи» во 2 классе отводится 136 часов:(4 ч в неделю, 34 учебные недели);



    

     Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Развитие речи».

Ведущее место предмета «Развитие речи» занимает работа по формированию и развитию
умений  и  навыков  общения.  В  основе  программы  лежит  принцип  коммуникативности,
который предполагает осознанное, сознательное усвоение языковых фактов русского языка.
На  уроках  развития  речи  у  обучающихся  начальной  школы  формируется  позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, понимание, что правильная устная и
письменная речь является показателем общей культуры человека.  На уроках развития речи
обучающиеся  получают  начальное  представление  о  правилах  речевого  этикета,  выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
Развитие  речи,  являясь  одним  из  ведущих  видов  речевой  и  мыслительной  деятельности,
выступает в начальных классах в качестве важнейшего учебного предмета и одновременно
средства  обучения,  развития  и  воспитания.  Знания  о  жизни  природы  и  общества,  первые
сведения из истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения — все это,
почерпнутое  в  развитие  речи,  закладывает  мировоззренческие  основы  развивающейся
личности школьника.  Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе  обучения
глухих детей,  контакты которых с окружающим миром ограничены,  а знания обеднены. В
основу построения развития речи положен тематический принцип.

               Планируемые результаты освоения учебного предмета «Развитие речи».

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
2 класс
Личностные результаты:

Ученик научится:
 Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях.
 Понимать  и  различать  простейшие эмоциональные состояния  (свои и окружающих –
печаль, радость, гнев).
 Овладевать  речевыми  навыками  (понимание  значений  слов  и  их  употребление,
обогащение словарного запаса, развитие навыков связной речи).

Ученик получит возможность для формирования следующих УУД:
 Развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои  поступки:  ориентация  на
основные моральные нормы (честность, взаимопомощь, ответственность).
 Формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств  (начальные
представления о прекрасном).
 Формирование  этических  потребностей,  ценностей  и  чувств:  способность  к
сопереживанию.
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
Ученик научится:

 Элементарным навыкам смыслового чтения текстов (умение кратко и полно отвечать на
вопросы).
 Слушать  собеседника  и  вести  диалог  (диалоги  в  форме  вопросов  и  ответов  с
использованием тематического словаря).



 Планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  (создавать  отчет  по  предложенному  учителем  плану  о  проделанной
работе).
 Договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
 Активно использовать речевые средства и осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с речевыми возможностями.

Ученик получит возможность для формирования следующих УУД:
 Овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции.
 Овладение  элементарных  навыков  бесконфликтного  сотрудничества  и  способности  к
взаимопомощи.
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с разделами курса «Развитие речи».
 Овладение  базовыми  предметными  и  метапредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
 Формировать умения и навыков решать проблемы творческого и поискового характера.
 Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Предметные результаты:
Ученик научится:

 Понимать  и  употреблять  в  речи  предложения  со  словами,  обозначающими трудовую
деятельность, профессиональные занятия и профессии.
 Понимать и употреблять в речи предложения со словами, обозначающими детенышей
животных.
 Понимать и употреблять в речи предложения со словами, характеризующими предмет
по  материалу,  веществу,  принадлежности  лицу  или  животному,  отношению  к  месту  или
группе лиц.
 Понимать  и  употреблять  в  речи  предложения  со  словами,  близкими  и
противоположными по значению (синонимы, антонимы).
 Понимать и употреблять в речи побудительные, повествовательные и вопросительные
предложения.
 Понимать и употреблять в речи предложения с однородными членами и обобщающими
словами, с прямой речью.
 Понимать и употреблять в речи сложные предложения с придаточными причины, цели,
времени, места.
 Устанавливать по вопросам связь между словами в предложении.
 Составлять  диалоги  в  форме  вопросов  и  ответов  с  использованием  тематического
словаря.
 Составлять и записывать предложения на определенную тему, по сюжетной картинке, по
серии картин.
 Составлять устные рассказы по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (с
помощью вопросов учителя).
 Писать изложение текста по вопросам под руководством учителя.



Ученик получит возможность для формирования следующих УУД:
 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи.
 Формирование  первоначальных  представлений  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и
правилах речевого этикета.
 Формирование умения проверять написанное.
Развитие жизненной компетенции:
 Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,
умение пользоваться личными средствами в разных ситуациях (слуховой аппарат, очки и т.
п.),  созданию  специальных  условий  для  пребывания  в  школе,  своих  нуждах  и  правах  в
организации обучения.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог.
Овладение социально-бытовыми умениями (уметь ориентироваться в школьном расписании
занятий), используемыми в повседневной жизни.
 Овладение  навыками  коммуникации  (умение  задать  вопрос,  обратиться  с  просьбой),
способность сотрудничать с учителем, сверстниками.
 Дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  её  временно-пространственной
организации (использовать вещи в соответствии с их функциями, адекватно вести себя в быту
с точки зрения безопасности для себя и окружающих).
 Осмысление  своего  социального  окружения  и  освоению  соответствующих  возрасту
системы  ценностей  и  социальных  ролей  (знать  правила  поведения  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса (в семье, в школе, в транспорте, в магазине).

                       Содержание учебного предмета «Развитие речи».

Основные  содержательные  линии:  языковая  способность,  речевая  деятельность,  языковые
закономерности.
1. Языковая способность
 Потребность  в  словесном  общении  с  учителем,  товарищами,  родителями  в  условиях
слухоречевой среды.
 Ситуативное  общение,  внеситуативное.  Расширение  ситуативного  и  внеситуативного
общения в знакомых и новых обстоятельствах.
 Понимание, использование вариативных высказываний.
 Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи.
 Понимание  значения  новых слов,  словосочетаний  в  условиях ситуативного  общения,
речевого контекста.
 Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в
соответствии с задачей общения.
 Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе
словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных
высказываний).
 Понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности,
в предметной ситуации, в контексте прочитанного.
 Улавливание  аналогий  в  языковых  формах,  построение  речевых  высказываний  по
аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями высказываний.
Характеристика деятельности обучающихся
 Восприятие,  понимание  и  воспроизведение  речевых  образцов,  данных  учителем,  в
условиях педагогически организованного общения и в естественных ситуациях.



 Проговаривание  всего  речевого  материала,  независимо  от  фонетических  трудностей,
достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности.
 Соотнесение предметных действий с речевыми образцами.
 Подражание речевым действиям учителя, воспитателя.
 Самостоятельное  использование  знакомых  речевых  единиц  в  процессе  урока,
предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях.
 Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц.
 Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала
внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности.
 Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в
соответствии с задачей общения.
2. Речевая деятельность
Говорение
 Овладение словесной речью в общении и для общения.
 Потребность  в  речи.  Использование  словесной  речи  для  установления  контакта  со
взрослыми, детьми. Овладение коммуникативными умениями.
 Стремление  быть  понятым  учителем  или  товарищами.  Воспроизведение  речевого
материала достаточно внятно и естественно при реализации обучающимся произносительных
возможностей (при контроле со стороны учителя или с его помощью, самостоятельно).
 Деловые и личностные мотивы речевой деятельности.
 Положительное эмоциональное отношение к словесной речи.
 Установление  взаимопонимания  на  основе  речевого  общения.  Потребность  в  речи,  в
расширении  словарного  запаса  (стремление  запоминать  новые  слова  и  выражения,
избирательное  использование  форм  речи  в  зависимости  от  ситуации  общения).  Выбор
речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения.
 Мотивированность речевых действий.
 Овладение  различными  ситуациями  общения  при  коллективной  и  индивидуальной
работе (выбор руководителя группы, организация работы группы с использованием заданий
руководителя, проверка исполнения, отчет о выполненной работе).
Характеристика деятельности обучающихся
 В  процессе  коммуникации  слухозрительно  воспринимать  устную  речь  и  адекватно
реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать
о действии),  уточнять  недостаточно  хорошо воспринятые  обращения,  поручения,  вопросы,
сообщения;  говорить  внятно  и  достаточно  естественно,  реализуя  произносительные
возможности, строить речевые высказывания логично и грамотно.
 Выражать  просьбы,  желания,  удивления,  испуг,  огорчения,  радости.  Сообщать  о
проведенных  действиях  (в  ситуации  коллективной  деятельности),  об  окончании  работы.
Точно  соотносить  речевое  высказывание  (собственное  или  другого  говорящего)  со  своим
действием или действием товарища, с картинкой.
 Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие).
 В  целях  быть  понятым  собеседником  следить  за  внятностью  собственной  речи,
повторять сказанное, исправлять собственные ошибки.
 Рассказывать  о  собственной  деятельности  параллельно  с  её  выполнением  или  по  её
завершению.
 Передавать  содержание  серии  картин  (одной  картины)  в  виде  нескольких
взаимосвязанных предложений.
 Восстанавливать  преднамеренно  нарушенную  учителем  последовательность  заданий,
исходя из логики предстоящих действий.



 Задавать  вопросы учителю и товарищам с  целью узнать  об  интересующем,  уточнить
имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности.
 Рассказывать о собственной деятельности,  о прошедших событиях с предварительной
зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее.
 Описывать предмет, явление природы.
 Передавать  содержание  одной  или  серии  картинок  в  виде  взаимосвязанных
предложений.
 Рассказывать  о себе,  товарищах,  о событиях в  форме письма.  Придумывать название
рассказа  (сказки)  по  главной  мысли.  Восстанавливать  преднамеренно  нарушенную
последовательность событий, действий.
 Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно-практической
деятельности.
 Выражать  просьбу,  желание,  (не)понимание,  согласие,  свое  мнение;  расспрашивать
учителя,  товарищей об интересующем (о  серии закрытых картинок,  празднике,  экскурсии,
интересных  событиях  и  т.п.)  по  заданию  взрослых,  по  собственному  желанию;  уточнять
непонятное.
 Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе.
 Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных событиях.
 Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа.
 Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами рассуждений, на
заданную тему.
 Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах
работы.
 Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать
связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно.
 Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний товарищей,
исправлять ошибки.
 Получать  желаемый  результат  на  свое  высказывание  (адекватность  действий
собеседника, речевой реакции.
 Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.).
 Правильно,  грамотно  оформлять  свои  высказывания,  наиболее  полно  реализуя  свои
произносительные возможности.
Чтение
 Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием.
 Понимание содержания связного текста.
 Чтение  вслух осмысленное,  плавное,  слитное.  Подражание  учителю в выразительном
чтении.
 Ориентировка в книге.
 Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации.
 Ответы на вопросы по прочитанному.
 Пересказ прочитанного.
 Привлечение  информации,  полученной при чтении,  перенесение  в  нужную ситуацию
(учебную, жизненную).
Характеристика деятельности обучающихся
 Соотносить прочитанное (слово, предложение,  связный текст)  с действительностью, с
предметом, с иллюстрацией.
 Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений.
 Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению учителя.
Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами.



Реализовывать  при  чтении  произносительные  возможности,  в  том  числе,  воспроизведения
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи.
 Следить  за  чтением  товарища  по  своей  книге,  продолжать  чтение  после  товарища.
Осуществлять  выборочное  чтение,  следуя  заданию  учителя.  Читать  хором,  синхронно  с
учителем, товарищами.
 Передавать  содержание  прочитанного  в  рисунках,  аппликации,  драматизации.
Подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации.
 Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали.
 Пересказывать  прочитанное  с  использованием  выполненного  иллюстративного
материала, макетов.
 Определять название текста, его автора. Находить нужную страницу текста (по устному
или письменному указанию учителя, по записи ее номера на доске).
 Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя.
 Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста,
задания, произведения).
 Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части.
 Находить  в  тексте  слова и  выражения  по заданию учителя,  выделять  новые  слова и
определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом.
 Оценивать  поступки  действующих  лиц  читаемого  произведения,  устанавливать
причинно-следственные, временные связи.
 Подбирать  материал  на  заданную  тему,  пользуясь  учебными  книгами  и  другой
литературой.
 Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз.
 Проявлять интерес к чтению.
Письмо
 Упражнения,  подготавливающие  к  письму.  Письменный  шрифт,  чтение  слов,
предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения.
 Буквы прописные,  заглавные,  способы их соединения.  Письменная форма выражения
мысли  (отдельные  слова,  короткие  предложения,  небольшие  рассказы,  отчеты,  заявки).
Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. Изложение мысли в
письменной  форме,  логично,  последовательно.  Техника  письма:  четкость,  скорость,
аккуратность.

Характеристика деятельности обучающихся
 Выполнять  упражнения,  подготавливающие  к  письму.  Понимать  письменный шрифт,
читать  слова,  предложения.  Писать  элементы  букв,  буквы,  слова,  короткие  предложения.
Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их соединения).
Выражать  мысли  в  письменной  форме  (в  виде  отдельных  слов,  коротких  предложений,
небольших рассказов,  отчетов, заявок).  Писать четко, красиво,  правильно отдельные слова,
предложения,  тексты.  Соблюдать  при  письме  знаки  препинания:  точка,  вопросительный,
восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи.
Писать большую букву в начале предложения, в собственных именах. Переносить слова по
слогам (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять написанное, исправлять ошибки,
указанные учителем,  товарищами,  или обнаруженные самостоятельно.  Соблюдать логику в
изложении мыслей.
Слушание
 Восприятие  речи  окружающих  на  слухозрительной  основе  (с  помощью
звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на вопросы
(кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять



сообщения,  грамотно  оформлять  свои  высказывания,  говорить  достаточно  внятно  и
естественно.

Характеристика деятельности обучающихся
 Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового
аппарата)  необходимый  в  общении  (в  учебной  и  внеурочной  деятельности)  и  знакомый
обучающимся  речевой  материал  –  фразы,  слова  и  словосочетания,  монологические
высказывания, короткие диалогические единства; при ответной реакции на воспринятое сразу
отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять задания и давать речевые
отчеты  (краткие  и  полные),  повторять  только  сообщения;  грамотно  оформлять  свои
высказывания,  говорить  достаточно  внятно  и  естественно,  наиболее  полно  реализовывать
сформированные произносительные умения.
3. Языковые закономерности
 Практическое  усвоение  грамматической  структуры  языка.  Грамматические  и
лексические обобщения.
 Слово. Предложение. Текст.
 Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные слова.
 Начальная форма слова.
 Типы высказываний по их коммуникативной цели.
 Синтаксические  конструкции  простого  и  сложного  предложения.  Утвердительные  и
отрицательные конструкции предложения. Конструирование и перестроение предложений с
учетом их состава и семантики.
 Группировка  слов  по  морфологическому  сходству  и  различию.  Основные  языковые
категории. Орфографические правила и определения грамматических понятий.
 Прямая и косвенная речь.
Характеристика деятельности обучающихся
 Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому
вопросу (кто? что?).
 Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу.
 Практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций,
выражении просьб, желаний.
 Знать начальную форму слов-существительных.
 Определять род существительных (жен., муж., сред.).
 Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? какие?).
 Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? что? –
предметное  значение;  что  делает?  –  значение  действия;  какой?  –  признак;  чей?  –
принадлежность; сколько? – количество.
 Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку.
 Различать (практически) текст, предложение, слово, букву.
 Различать  в  условиях  общения  вопросы,  ответы,  поручения,  сообщения  и  адекватно
реагировать на них.
 Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции.
 Отбирать предложения по образцу.
 Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический вопрос.
 Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией,
прилагательных (по существительному), глаголов.
 Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот.
 Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? кого? что?



 Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем
делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, чьи)? который? из чего? для
кого? откуда? когда? Отвечать на эти вопросы.
 Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей
речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда?
когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?)
 Понимать и употреблять (с помощью учителя)  предложения усложненных структур с
союзами потому что, что, когда.
 Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять их в
речи.
 Объединять в группы однокоренные слова.
 Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях.
 Понимать косвенную речь.
 Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом.
 Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей
речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания.
 Проводить  первоначальные  наблюдения  за  языковыми  закономерностями  и  делать
выводы.
 Строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме.
 Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения.
 Распространять  предложения  в  соответствии  с  задачей  высказывания.  Дополнять
предложения, исключать лишние слова.
 Употреблять  в  соответствии  с  задачей  высказывания  предложения  предусмотренных
типов.

                                            Тематическое планирование

№
п/п

Название разделов и тем. Количество
часов

Первая четверть. (32 ч.)
1 Воспоминания о лете. 4
2 Дом Кто? что? чтоделает? 4
3 Семья Что делает? Что сделал? 4
4 В классе Что делают?Что сделали? 4
5 Интернат.В умывальне. В столовой. 4
6 Кто где живёт. 3
7 Кто чем питается 3
8 Широкий –узкий 3
9 Длинный короткий 3

Вторая четверть. (32 ч.)
1 Осенние каникулы. 2
2 Наша школа 3
3 Дом, в котором я живу. 4
4 Экскурсия в магазин 3
5 Зима, занятия взрослых и детей). 4
6 Жизнь животных и птиц зимой 4
7 Занятия взрослых и детей). 2



8 Подготовка к новогодней елке. 4
9 События из личной жизни, из жизни классного и школьного 

коллектива.
2

10 Помощь птицам 4
Третья четверть. (40 ч.)

1 Новый год. 4
2 Зимние каникулы. 4
3 Календарь года (времена года, месяцы, дни недели). 4
4 Домашние Животные зимой 4
5 Семья. 5
6 Что такое хорошо. 5
7 Праздники (День защитников Отечества, Международный женский 

день
5

8 Употребление слов а, и. 5
Четвертая четверть. (32ч.)

1 Весенние каникулы. 3
2 Наступление весны (природа, занятия детей). 5
3 Наш край, город, село. 4
4 Государственные праздники. 3
5 Мой, твой, наш 3
6 Употребление слова но. 3
7 О профессиях. 5
8 День рождения мамы 3
9  Скоро лето 3

Итого:136 часов

        Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебники и учебные пособия:

 «Русский  язык.  Развитие  речи.  2  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций.  В 2  частях»  (авторы Т.  С.  Зыкова,  З.  Г.  Кац,  Л.  И.  Руленкова,  М.  А.
Зыкова), «Просвещение», 2017.

 Вспомогательно-информационные ресурсы:
 Быкова Л.М., Кричевская Л.Д. Развитие речи: Учебник для 4 класса школы глухих.
 Русский язык: учебник для 6 класса школы глухих.
 Демонстрационные плакаты и таблицы.
 Раздаточный дидактический материал.
 Мультимедийные  пособия  (интерактивные  задания  и  тренажеры,  презентации  по

темам)
 Компьютерные средства:
 Персональный компьютер, принтер, сканер, фотокамера
 Интернет – ресурсы для ученика и учителя:
 Сайт: www.yandex.ru иллюстрации, картинки, фотографии по разным темам.
 Сайт: www.uchportal.ru
 Сайт: http://school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов.
 Сайт: http://festival.1september.ru/arti cles/subjects/1  Фестиваль  педагогических  идей

«Открытый урок».
 Сайт: http://www.edcommunity.ru/ Электронные интерактивные  доски  SMART board  –

новые технологии в образовании.
 Сайт: http://pedsovet.su

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edcommunity.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farti
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (131 ч)

№ Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Дата Раздел учебника Речевой материал

1 четверть 29ч
1
2

Летние каникулы. Вопросы кто? что?
Составление рассказа по рисункам, данному началу
и опорным словам «Летние каникулы».
 

2 01.09
02.09

Зыкова Т.С., Кац З.Г., 
Руленкова Л.И., Русский язык.
Развитие речи. Учебник для 2 
класса – М.: Просвещение, 
2012. Стр. 2-5

Составлять рассказ, отвечать 
на вопросы. Летом я отдыхал в
деревне. Лето, река, купались, 
загорали. Ходили в лес за 
ягодами, помогал маме, ловил 
рыбу. Я отдыхал хорошо.

3
4

Тема « Дом»
Вопросы: Кто? Что?Что делает?
Составление рассказа по вопросам

2 03.09
07.09

Стр. 4 Девочка, мальчик, собака, 
дерево, солнце, гриб, облако.

5
6

Тема « Семья» Работа по картинке.
В лес за грибами.Работа по картинке

2 08.09
09.09

Стр. 26 Съедобные и несъедобные 
грибы. Я знаю, это – мухомор, 
его нельзя есть. Он очень 
красивый, ядовитый.

7
8

В классе Что делают?Что сделали?
Составление рассказа по картинке « Дежурные»

2 10.09
14.09

Стр. 22 Составлять рассказ, отвечать 
на вопросы, пересказывать, 
писать. Класс. Дежурные 
моют.дежурные поливают

9
10

Интернат.В умывальне. В столовой. 
Работа по картинкам «В спальне»
Деформированный текст «Дежурный по столовой»

2 15.09
16.09

Стр. 19 Интернат  умывается одеяло 
простыня 

11
12
13

Кто где живёт.
Широкий-узкий
Широкий узкий, длинный-короткий

3 17.09
21.09
22.09

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык: Учебник: 
2 класс:  - М.: Просвещение, 
2017, часть 1. Репродукция.

Дикие животные
Нора берлога дупло 

14
15

Овощи, фрукты,ягоды,грибы
Описание предмета

2 23.09
24.09

Стр. 38 Домашние животные: корова, 
лошадь, собака, кошка, коза, 



овца. Сторожит дом. Дает 
молоко, мясо, шерсть. 
Перевозит грузы.

16 Природа. Погода осенью 1 28.09 Стр. 13 Широкая лента. Узкая лента
Широкая дорога- узкая 
тропинка.

17

18

Лес осенью. Работа по картинке.

Лес осенью. Ответы на вопросы.

2 29.09
30.09

Стр. 25 Составлять рассказ, 
пересказывать, записывать, 
отвечать на вопросы. Какие 
деревья растут в парке? Какие 
листья на деревьях?

19
20

Домашние животные.
Жизнь домашних животных осенью
Письменные ответы на вопросы по теме « 
домашние животные»

2 01.10
05.10

Готовятся к зиме
утепляют сараи
Ухаживают за питомцами

21
22

Работа по картинке» Жизнь диких животных в лесу 
осенью»
Составление предложений по картинке по теме « 
Дикие животные»
Деформированный текст « В лесу осенью»

2 06.10
07.10

Меняют свою шубку
тяжёлая пора
готовятся к зиме
нашёл берлогу

23 «Экскурсия в парк» Работа по содержанию текста
Письменные ответы на вопросы по тексту.

1 08.10 Лисья облетели.видел зелёную
ёлочку, листья шуршали

24

25

Поздняя осень. Приметя поздней осени.
Панно « Осенние листья»
Составление предложений по теме «Моё панно с 
осенними листьями»

2 12.10
13.10

Панно, листья клёна, 
посередине, сделал панно

26
27

Контрольная работа по теме « Осень»
Работа над ошибками

2 14.10
15.10

28
29

Составление предложений « Я что делал? Ты что 
делал? Он что делал?

2 19.10
20.10

2 четверть 
30
31

Осенние каникулы Работа по картинке.
Составление рассказа по вопросам. « осенние 

3 09.11
10.11

Стр. 32 Когда бывает листопад? Какие
листья опадают с деревьев? 



32 каникулы»
Устное сочинение « Осенние каникулы»

11.11 Как опадают листья? Смотрел 
телевизор
 Гулял с друзьями
Помогал маме

33
34
35

Учебные вещи. (что делает? где? куда?)
Моя школа Составление предложений по вопросам.
Составление рассказа « Моя школа»

3 12.11
16.11
17.11

Стр. 52 разв/речи 
(Зикеев)Старый учебник 
стр.61

Учебные вещи, лежит в 
пенале, положил на стол, 
положил в пенал
кабинет врача, кабинет 
дефектолога библиотека

36
37
38
39

Работа по картинке « Укололся»
Составление рассказа по картинке.» Укололся»
Письменное изложение рассказа « Укололся» по 
опорным словам

2
2

18.11
19.11
23.11
24.11

(Зыкова, Кац) Жёлуди, шишки, уколол 
шилом, заплакал, лизал, жалел

 
40
41
42
43

Одежда. Обувь. Продукты питания.
Магазины. Работа по картинкам.
Составление предложений по картинкам.
Составление рассказа « Поход в магазин»

4 25.11
26.11
30.11
01.12

Стр. 11 Покупает, продавец, кассир, 
мягкий, чёрствый, чек, 

44
45
46
47

Мой дом. Работа по картинке.
Уборка квартиры Составление предложений по 
картинке и по вопросам.
Работа с текстом « Помогай старшим»
Составление рассказа « как я помогаю дома 
родителям»

4 02.12
03.12
07.12
08.12

(стр 43) Вымой посуду, вычисти ковёр,
подмети пол, готовит обед
Простыня, стелил одеяло

48
49 

Контрольная работа Деформированный текст « 
Помогай старшим»
Работа над ошибками

2 21.12
22.12

50
51

Зима. Приметы зимы.
Описание картинки по опорным словам « Зима»

6 09.12
10.12

Стр. 36 . Составлять предложения, 
отвечать на вопросы, писать, 



52
53
54
55
56
57
58

Зимние забавы. Работа по картинкам
Составление рассказа  по плану. « Зимние забавы»
Письменное изложение с помощью опорных слов.
Составление диалога «На прогулке» 
Работа по картинкам « Провалился»
Составление рассказа по картинкам
.Деформированный текст» Провалился»

3

14.12
15.12
16.12
17.12
23.12
24.12
11.01

пересказывать. Кругом снег. 
Иней. На деревьях нет 
листьев.

59
 60
 61
 62

 Скоро Новый год Работа по картинкам
Описание новогодней игрушки по плану
Письменная работа» Описание новогодней 
игрушки» по опорным словам
Составление рассказа «Как мы готовимся к ёлке» 

4 12.01
13.01
14.01
18.01

Стр. 64 Смотрел телевизор. Гулял на 
улице, читал, рисовал, ходил в
гости, помогал маме, вытирал 
пыль, провел каникулы 
хорошо, весело, интересно.

3 четверть 
 63
64
65
66
67
68

 Зимние каникулы. Составление диалога
Описание своего рисунка «Как я провёл зимние 
каникулы»
Занятия взрослых и детей зимой.
Работа по серии картинок « На горке»
Составление рассказа « На горке»
Письменное изложение с помощью вопросов

6 19.01
20.01
21.01
25.01
26.01
27.01

Стр. 98 (Т Зыкова)
Старый уч. стр 64

Парк, деревья, сделали горку. 
Полили водой всем весело

 69
 70
 71
 72

Жизнь животных и птиц зимой.
 Работа по картинке.» Кормушка»
Составление рассказа по картинке
 Письменное изложение по картинке» Кормушка»

4 28.01
01.02
02.02
03.02

Стр. 86 Домой, в школу, на улицу, в 
магазин.

73
74
75
76
77
78

События из личной жизни, « Как я провел 
воскресенье»
События из  жизни класса Экскурсия в музей. 
Работа по  картинке с помощью вопросов
Описание экскурсии в музей  с помощью вопросов 
и опорных слов..
Экскурсия в библиотеку. 

6 04.02
08.02
09.02
10.02
11.02
15.02

Стр. 70



Составление рассказа» Что ты узнал о библиотеке»
 Составление письма другу. 

79
80
81
82

Знакомство с календарём. Виды календарей.
Знакомство с понятием «Сутки»

Времена года
Год. Наши праздники.

4 16.02
17.02
18.02
22.02

Стр. 90 Урок физкультуры. Учителя 
физкультуры зовут. На уроке 
мы делаем зарядку, играем в 
игры, прыгаем, бегаем.

83
84
85
86

Домашние животные зимой. Работа по картинке.
Составление предложений по теме « Домашние 
животные»
Устное описание домашнего животного по плану. « 
Корова»
 Письменное описание животного по плану.

4 24.02
25.02
01.03
02.03

Дидактический материал
(картинки, карточки)

Вчера, завтра, сегодня, 
вечером, утром, днем, сейчас, 
давно, скоро.  

87
88
89
90
91

Тема « Семья» Работа по картинке.
Работа по вопросам на тему « Семья»
Составление устного рассказа по теме « Семья»
Деформированный текст « Моя семья»
Письменное изложение по теме « Моя семья»

5 03.03
04.03
09.03
10.03
11.03

Стр. 24 Долго болела, не ходила в 
школу, ребята написали 
письмо, о жизни класса, 
скучают, была рада.

92
93
94
95
96

Знакомство  с текстом « Потерялся»
Деление текста на части и составление плана.
Ответы на вопросы по плану рассказа « Потерялся»
Пересказ рассказа по плану и опорным картинкам.
Письменное изложение по плану, по опорным 
словам

5 12.03
15.03
16.03
29.03
30.03

Стр. 85 Старый уч Составлять предложения, 
отвечать на вопросы, писать, 
пересказывать. 

97
98
99
100
101

Работа по картинке « Наши защитники»
Работа по серии картинок « Наши защитники»
Работа по картинке « О наших мамах»
Составление рассказа по вопросам.» Моя мама»
Составление текста описания « Моя мама» по 
плану.

5 31.03
01.04
05.04
06.04
07.04

Стр. 92 Старый уч. Подарок, поздравляет, 
салфетка.



102
103

Контрольная работа по теме « Составление 
предложений по картинке»

1 17.03
18.03

 Стр.144

4 четверть 
104
105
106
  

  Ответы на вопросы по теме « Как я провел 
весенние каникулы»
Работа со словами « Мой, твой, его, наши»
Составление диалога по теме « Весенние каникулы

3ч 08.04
12.04
13.04

Стр. 100 стар уч. Проснулся, позавтракал, 
оделся. Пошел гулять, играл в 
шахматы, катался на 
велосипеде, смотрел 
телевизор, лег спать.

   
107
108
109
110
111

«Весна»  Составление предложений по картинке
«Случай на реке». Составление рассказа по 
сюжетным картинкам из деформированного текста.
Составление рассказа по плану « Случай на реке»
 Составление рассказа по вопросам « Как грачи 
вьют гнёзда»
Составление рассказа по картинкам « Скворечник 
для гостей»

5 14.04
15.04
19.04
20.04
21.04

Стр. 96 ст. уч

Стр 96-97 стар. уч

Река замёрзла, лёд треснул, 
провалились в воду, играли на 
льду, прибежали на помощь.

112
113
114
115

Мой город- Хабаровск. Составление предложений 
по вопросам
Слова, обозначающие признак предмета ( толстый, 
тонкий, тяжёлый, лёгкий)
Употребление слов а, но
Улицы, площади моего города. Составление 
предложений по картинкам.

4 22.04
26.04
27.04
28.04

Стр. 105-106 Расчистили, площадка, 
собрали, снег, тяжёлый труд, 
 

116
117
118

Составление предложений по теме « Моя страна»
Символы нашего государства

Беседа по картинкам « Государственные 
праздники»

3 29.04
04.05
05.05

Страна, государство, символы 
государства, Россия, парад, 
флаги

119  Составление предложений со словами : мой, твой, 06.05 Дидактический материал



120
121

наш
Работа по серии картинок. Составление 
предложений со словами мой, твой, наш

Работа с диалогом по теме « Наш класс»
3

11.05
12.05

(картинки, карточки). Твой ранец, моя сумка, её 
ручка, наш класс, наша 
учительница

122 День Победы- великий праздник. 1 13.05 Зыкова Т.С., Кац З.Г., 
Руленкова Л.И., Русский язык. 
Развитие речи. Учебник для 2 
класса – М.: Просвещение, 
2012. Стр. 172

Великий праздник
День Победы
 Всем нужен мир.

  
123
124
125

 Употребление слова   Но в предложении.
Составление предложений со словом но 
Деформированный текст « Учусь ухаживать за 
цветами»
 

3 17.05
18.05
19.05

Зыкова Т.С., Кац З.Г., 
Руленкова Л.И., Русский язык.
Развитие речи. Учебник для 2 
класса – М.: Просвещение, 
2012. Стр. 115

Солнце светит, но не греет.
Наступила ночь, но звёздочек 
на небе не видно.. Коле было 
страшно, но он не плакал. 

126
127
128
129

О профессиях. Беседа по картинке
Составление предложений по картинкам
Составление рассказа описания по картинке на 
тему « Повар»
Составление рассказа описания по картинке на 
тему « Учитель»

4 20.05
24.05
25.05
26.05

Стр. 118 (1 кл)

130
131

Контрольная работа за год 
Скоро лето.

2 27.05
31.05

стр. 145 Играет, играют, лепит, лепят, 
стоит, стоят, катается, 
катаются.


