
Аннотация к рабочей программе 

Вариант 2.2 

Предмет: Развитие речи 

Цели:  

 формирование навыка языкового анализа, синтеза, языковых обобщений.    

Задачи:  

- уточнение значений имеющихся у детей в активном и пассивном запасе слов;   

- расширение словарного запаса; воспитании навыка словопользования;   

- умения отбирать лексические средства, адекватные контексту;  

- расширение набора грамматических форм и конструкций;  

- формирование умения грамматически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания;  

- обучение составлению связных высказываний различного типа.           

Количество часов в год/ в неделю : 

Год 

обучения 
Количество часов в год Количество часов в неделю 

1 132 4 

2 102 3 

3 136 4 

4 136 4 

5 136 4 

 

УМК:     

Зикеев А.Г. Русский язык. Грамматика.(1-5 класс) Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида / А.Г.Зикеев. - В 2-х частях. М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

Планируемые результаты: 

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 учащимися 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 обучающихся. 

Метапредметные результаты 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.); 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь,  

- осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

воспроизводить информацию, доносить её до других; 

- создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 



языковые средства. 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средств аязыка; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Развитие речи» 

Предметные результаты. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

Владение умением проверять написанное. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Формирование умения устно и письменно составлять 8-10 предложений, 

объединенных общей темой. 

Формирование умения и навыка с помощью вопросов учителя делать сообщения о 

погоде, календарных данных, распорядке учебного дня и др.делать устное и письменное 

сообщение о погоде, календарных данных. 

Учение научится: 



-писать изложение текста (70-80 слов) по  плану; 

-составлять устные и письменные рассказы (сочинения) описательно-повествовательного 

характера на заданную тему. 

При освоении данной программы ученик может научиться : 

-расширить и конкретизировать знания в области языка; 

-понимать учебную задачу и стремиться её выполнить; 

-извлекать информацию из различных источников; 

-оценивать правильность других ответов; 

-формировать адекватную самооценку 

 


