
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Развитие речи» 

 4 «Б» класс (вариант 2.2) ФГОС НОО 

Данная рабочая программа является рабочей программой по предмету «Развитие речи» для 4 

«Б» класса (вариант 2.2) 

Целью освоения курса являются формирование, коррекция и совершенствование навыков 

самостоятельной связной речи в устной и письменной форме. 

Затруднения в общении слабослышащего ребенка и обусловленные ими особенности 

речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития речи: 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

  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 будет потом усваиваться 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 предусматривает формирование и обогащение словарного за-паса, 

работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, 

обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, 

грамматической и композиционной правильности. 

     Работа на уроке развития речи строится на основе определенной темы. Темы должны 

быть близки учащимся 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 планированием разделов «Окружающий мир» и «Чтение». 

     Основной единицей речи в процессе обучения должно быть связное высказывание. С 

учетом этого программа предусматривает специальную работу над текстом как единицей 

речи. Учащиеся практически знакомятся с текстом, его структурными и смысловыми 

особенностями: выделяют части текста, озаглавливают их, строят текст с учетом 

композиционной правильности (начало, средняя — основная часть, конец), определяют 

тему и основную мысль текста. 

    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). 



    Развитие устной речи тесно связано с развитием письменной речи. Основными видами 

работы по развитию письменной речи являются изложение и сочинение. 

    Выбор тем для изложений и сочинений определяется главным образом их 

воспитательной значимостью, опытом и интересами детей. При этом учитывается 

доступность содержания и языкового оформления. 

   Для работы над сочинением целесообразно брать темы, связанные с конкретными 

наблюдениями, впечатлениями и действиями детей. Следует избегать широких тем, 

например рассчитанных на описание природы (осень, зима и т.д.). Необходимо чаще 

использовать темы, связанные с общественно полезным трудом, способствующие решению 

задач трудового и нравственного воспитания. 

    В начале обучения изложения и сочинения должны быть преимущественно 

повествовательного характера. По мере накопления речевого опыта дети переходят к 

составлению коротких устных и письменных описаний отдельных предметов, явлений 

природы, внешности человека и др. 

     Работа над речью требует внимания к правильной, последовательной передаче 

временных и причинно-следственных отношений, к четкому композиционно-смысловому 

построению высказывания и к выражению связи между отдельными предложениями и 

частями текста. С этой целью необходимо формировать у детей умение составлять планы 

устных и письменных высказываний, говорить и писать по собственному плану. 

   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 др.), без предварительной подготовки, но с 

последующим подробным разбором написанных текстов, а также контрольные 

(проверочные) изложения и сочинения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 102 часа в год из расчёта 3 часа 

в неделю. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

24 ч. 24 ч. 30 ч. 24 ч. 

 Итого: 102 часа 

 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

Программа обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися следующих личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

Личностные результаты 

- Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки: ориентация на основные 

моральные нормы (честность, взаимопомощь, ответственность). 

- Воспитание эстетических потребностей (начальные представления о прекрасном). 

- Формирование этических потребностей, ценностей и чувств; понимание и различие 

простейших эмоциональных состояний (своих и окружающих – печаль, радость, гнев). 

 - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 



- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление, обогащение 

словарного запаса, развитие навыков связной речи). 

Развитие связной устной речи слабослышащих учащихся. 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств их осуществления. 

Формировать умения и навыков решать проблемы  творческого и поискового характера. 

-Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (создавать отчет по предложенному  учителем плану 

о проделанной работе). 

-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 речевых средств в соответствии с речевыми возможностями 

обучающегося. 

Предметные результаты. 

 -Уточнение и обогащение словаря (слова, обозначающие виды трудовой деятельности и 

профессии). Слова, характеризующие предмет по материалу, по веществу, по 

принадлежности лицу или животному, по отношению к месту или  группе лиц. 

-Овладение умением составлять и записывать предложения по картинкам с помощью 

вопросов; понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных и 

вопросительных предложений. 

- Овладение умением писать изложения текста по готовому и коллективно составленному 

плану. 

Овладение умением делать устные сообщения о погоде. 

 


