
Аннотация 
к рабочей программе по предмету "Развитие речи"

1А класс
(вариант 2.2)

      

         Данная программа является рабочей программой по предмету «Развитие речи» для 1

класса (вариант 2.2).

Целью освоения курса являются формирование, коррекция и совершенствование навыков

самостоятельной связной речи в устной и письменной форме.

Задачи: 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.

Общая характеристика учебного предмета

        На протяжении всего курса тематика раздела «Развитие речи» выстраивается не

линейно,  а  концентрически.  Темы  имеют  сквозной  характер,  и  большинство  из  них

повторяется на всех годах обучения. Возвращение к теме из класса в класс происходит как

бы  на  новом  витке.  Углубляется  и  расширяется  ее  содержание.  Повышается  уровень

обобщения материала. Усложняется языковое оформление речевых высказываний: растет

используемый  словарь,  увеличивается  запас  употребляемых  морфологических  форм  и

синтаксических конструкций.

         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, учащиеся знакомятся с операцией сравнения, необходимой для развития

мышления, для усвоения прочных и глубоких знаний.

В  течение  первого  класса  учитель  должен  суметь  организовать  учебную

деятельность  детей,  ознакомить  учащихся  со  школьными  помещениями,  воспитывать

навыки  правильной  посадки  за  партой,  умение  приветствовать  учителя,  содержать  в

порядке учебное место и пользоваться школьными принадлежностями.



  

Место учебного предмета в учебном плане

     В соответствии с учебным планом программа рассчитана  на   132 ч в год из расчёта  

4 часа в неделю.

I четверть II четверть III четверть IV четверть

32 ч 28 ч 36 ч 36 ч

Итого:  132 ч

          Планируемые результаты освоения учебного предмета "Развитие речи"

Личностные результаты

— осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину,

российский народ; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;

— 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;

— формирование установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие мотивации к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и

духовным ценностям;

— развитие  умения  адекватно  оценивать  свои  силы;  пользоваться  индивидуальными

слуховыми аппаратами;

— овладение  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 и поискового характера;

— формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее

эффективные способы достижения результата;



— 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  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

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

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми 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;

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении

функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в

совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение

окружающих;

Предметные результаты

— составлять устно и записывать предложения (3-5) на определенную тему;

— писать изложение текста (20-30 слов) после предварительной подготовки под руководством

учителя;

— делать устные сообщения о погоде, календарных данных, распорядке учебного дня.
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