
Аннотация к рабочей программе по развитию речи для 1 класса 

 

Рабочая программа по развитию речи для 1 класса составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Предмет «Развитие речи» играет важную роль в реализации основных 

целевых  установок, таких как: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся. 
Содержание предмета  направлено на формирование коммуникативной 

компетентности, развитие речи обучающихся. Развитие речи является важной 

составляющей обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 
  «Развитие речи»  входит в часть формируемую участниками образовательных 

отношений и является школьным компонентом учебного плана образовательного 

учреждения.  

Изучение курса рассчитано на 33 часа (1 час в неделю). На изучение программы 

отводится 1 год.  

Цель программы: развитие духовно-нравственной личности, умеющей слушать и 

слышать собеседника, грамотно выражать свои мысли; обеспечить языковое развитие 

учащихся, сформировать умение и навыки устной и письменной речи, коммуникативной и 

лингвистической компетенции. 

Задачи программы: 

- расширение и углубление программного материала; 

- совершенствование навыков анализа различных фактов языка; 

- пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над 

своей речью, свободно и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- формирования у учащихся совокупности речевых умений, которые позволяют 

воспринимать высказывание, передавать его содержание и создавать свое собственное. 

- воспитание любви и уважения к великому русскому языку; чувства патриотизма; 

- повышение общей языковой культуры учащихся; 

- выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы. 

- развитие интереса к языку как учебному предмету; 

- общего языкового развития младших школьников; 

- развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того, чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом 

общения, мышления – это основа интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться 

без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных 

ступеней овладения речью. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, 

через восприятие речи, говорение.  

Направления работы по развитию речи включают, как обязательную составную 

часть, работу по предупреждению и устранению речевых ошибок. В этой связи особое 

значение приобретает работа по ознакомлению учащихся  с условиями использования 

лексических и грамматических средств языка в конкретной речевой ситуации. 



В число основных содержательных линий курса входят: усвоение литературного 

языка; овладение чтением и письмом; совершенствование речи учащихся, повышение ее 

культуры. 

Работа по развитию речи требует разнообразных приемов и средств. Большое 

внимание при проведении уроков развития уделяется различным формам работы с 

текстом: формировать умение составлять устный или письменный текст, редактировать 

его, выверять орфографию.  

В содержании программы реализованы личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный и системно-деятельностный подходы к обучению, что 

выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования речи. 

Программа   имеет научно-познавательное направление, позволяет показать 

обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов. 

Отбор  содержания программы имеет культурологическую направленность: 

использование произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, 

скороговорок; использование произведений лучших авторов детского чтения, 

формирование культуры общению. Занятия направлены на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся, выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер. 

            Контроль  усвоения программы указывается в календарно – тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Итогом изучения развития речи в 1 

классе является промежуточная аттестация.  

        Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 

 
 


