
Аннотация  

к рабочей программе по предмету "Развитие речи" 

2А класс 

(вариант 2.2) 
       

         Данная программа является рабочей программой по предмету «Развитие речи» для 2 класса 

(вариант 2.2). 

Основная цель предмета: формирование лексической базы речи слабослышащих детей. 

 Затруднения в общении слабослышащего ребёнка и обусловленные ими особенности 

речевого развития определяют важнейшие  

 Задачи этого учебного предмета:  

- 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; 

- развитие речи, остаточного слуха, мыслительной деятельности. 

      Все 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 учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура которых 

потом усваивается 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. Решение этих задач во II отделении 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

«Развитие связной речи». Программой определены группы слов, которые дети должны усвоить. 

      Слова отбираются для каждого урока в соответствии с темой урока. Эти слова входят в 

тематический словарь. Работа над ними ведется непосредственно в процессе составления 

связных высказываний по данной теме (рассказы, изложения, сочинения).  

     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. 

     Большое значение при овладении языком имеет усвоение словаря. Обогащение и уточнение 

словаря учащихся в большой степени зависит от особенностей отбора и группировки 

лексического материала на основе тематического, лексико-грамматического и сло-

вообразовательного признаков. Объединение лексики в такие группы позволяет распределить 

материал в определенной последовательности по принципу нарастающей трудности. Отбор кон-

кретных слов также непосредственно связывается с темой урока. 

     Словарная работа включает в себя не только объяснение и уточнение значений слов, но и 

анализ их звуко-буквенного состава. Понимание значения слова во многом зависит от того, как 



слабослышащий ребенок практически владеет морфемным составом слова, как понимает 

смысловые оттенки морфем (приставки, корня, суффикса). Поэтому, работа по уточнению  

лексического значения слов, учит детей практически определять морфемный состав не только 

новых слов, сообщаемых на уроке, но и приобретенных самостоятельно. 

     В первоначальный период речевое общение организуется на основе побудительных 

предложений — поручений, просьб, инструкций, состоящих сначала из отдельных слов, а затем 

из словосочетаний. 

      Овладение средствами выражения в языке связей между предметами — задача, которая 

решается не только на уроках развития речи, но и на уроках по формированию грамматического 

строя речи. 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. 

      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 обучении 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. Как правило, диалоги развертываются по ходу работы над темой урока. 

     Необходимо требовать от детей развернутых связных высказываний. Второклассники должны 

уметь устно составлять 4—5 предложений, объединенных общей темой.  

     На уроках развития речи следует чередовать разные способы проведения письменных работ: 

изложения и сочинения с предварительной устной подготовкой (беседа по теме, разбор по 

вопросам, пересказ в устной форме и т.д.) 

 

Место учебного предмета 

     На изучение предмета «Развитие речи» во 2 классе отводится 102 ч (3 часа в неделю,                      

34 учебные недели) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом школы. 

  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

 

24 часа 

 

 

24 часа 

 

30 часов 

 

24 часа 

Итого: 102 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Развитие речи» 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, (умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; написать при 

необходимости sms-сообщение и другие); 

— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

— освоение способов решения проблем творческого характера; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных задач; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, и других) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

— составлять устные и письменные рассказы (сочинения) повествовательного характера с 

элементами описания;  

— писать изложение текста (30-40 слов) по  плану; делать устное и письменное сообщение о 

погоде и календарных данных. 

 

Формы контроля 

       Итоговый контроль во II классе проводится в форме  описания учащимися сюжетной 

картинки (3-5 предложений) устно. 

 

 


