
 
АННОТАЦИЯ 

к   рабочей  программе «Развитие  речи»  5-10  класс  
ГБОУ  школы-интекната№1ст. Елизаветинской  (V вида)   . 

     Рабочая  программа  по  курсу «Развитие  речи»  для  5-10  классов  создана  на  основе 
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  
Рабочей  программы  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык»  Т.А. Ладыженской, 
Л. А.  Тростенцовой,  М.,  « Просвещение» 2016г. 
         Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с 
учетом их индивидуальных особенностей. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, с опорой на 
знания коррекционной педагогики.    

Так как в нашей школе «Развитие речи» выделен в самостоятельный предмет,  авторы 
рабочей программы для ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской вывели весь материал 
по развитию речи из программы «Русский язык» 5-9 класс авторов Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Л.А.Тростенцова и др. Рабочая программа сохраняет обязательный минимум содержания 
основного общего образования по развитию речи. 
       Учитывая особенности учащихся, программа по развитию речи включает систематическую 
работу по формированию различных сторон речевой деятельности и преследует единую цель — 
наряду с выполнением общих учебных задач ликвидировать проявления речевой патологии. 
         На специальных уроках по развитию речи учащиеся получают практическую речевую 
подготовку и приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 
деятельности. На этих уроках ведется работа по развитию разговорной и монологической 
связной речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и практического овладения 
основными закономерностями грамматического строя языка. 
     Рабочая  программа  определяет    содержание  и  организацию    образовательной  
деятельности   учреждения  в  рамках  образовательной  области  « Развитие  речи», а  также  
направлена   на  формирование  общей  культуры,  интеллектуальных  качеств  личности,  
гражданской  позиции,  патриотизма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей. 
      Целью  программы  « Развитие  речи»  является   формирование  устной  и   письменной  
речи  учащихся . 
     Основные  задачи: 
--   овладение  речью  как  средством  общения; 
--  формирование  культуры  общения; 
--  обогащение  словарного  запаса; 
--  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи; 
--  знакомство  с  типами  и  стилями  речи  как  средством  формирования  творческого  
потенциала  у  детей (написание  сочинений,  изложений  и  других  творческих  работ). 
      Согласно  учебному  плану  на  курс  «Развитие  речи»  отводится: 
                     5  класс  --  34  часа  (1  час  в  неделю); 
                     6  класс  --  34  часа  (1  час  в неделю); 
                     7 класс  --  68  часов    (2  часа  в  неделю); 
                     8 класс  --  68  часов      (2  часа  в  неделю); 
                     9  класс  --  34  часа       (1 час в неделю); 
                     10 класс  --  34  часа       ( 1  час в неделю). 
В  процессе  изучения  курса используются  как  традиционные,  так и  ИКТ- технологии. 


