
Аннотация к рабочей программе
по развитию речи в 11классе

(Вариант 1.2)
Рабочая программа по учебному шредмету <<Развитие речи)) дJUI обl.rающихся

11 класса (для глухих детей) коу РА (скОШИ длrя детей с нарушением слуха>.
основного общего образования разработана на основе:

Программы общеобразовательных 1,чреждений. Русский язык. 5-9 классы /
Баранов м.т., Ладыженская Т.А., Шанский н.м. <Просвещение> 2006г
В соотвеТствии с Учебным ппаном и утвержденным списком учебников и
учебных пособий для общеобразовательных учреждений КоУ Рд (СКОШИ для
детей с нарушением cJIyxaD.
Рабочая программа предмета <<Развитие речи) для обуlающихся l1 класса (дrrя

глухlж детей) рассчитана на 1 год. На изучение р€lзвитIбI речи отводится 1Зб ч (4
часа в неделю).

Изучение рtlзвитиrl речи направлено на достижение следующих целей:
- обученИе связной, монолоIической, а также диЕl^логической речи;- воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение ю/ховного мира

школьников, их жизненного и эстетического опыта;
- рitзвитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в р{lзных
сферах и ситуациях общения; готовности и способноgги к речевомувзаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
с амосов ер шенство в ании

- формирование умений опознавать, анчшизировать, сопоставJUIть,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
cooTBeTcTBIФt СИТУаЦИИ, СфеРе Общения; умений работать с тскстом, осуществJu{ть
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходиrуо 

""формацию.- обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-
нравственном и эстетическом значении;

- развитие сJцrхового восприятия и совершенствование навыков правильного
произношениJI.

УМК по учебному предмету:
1-Русский язык 9 кJIасс: учебник дJUI общеобразовательных организаций l
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.ЮМаксимов, - М, ] Просвеще ние, 202l
2-Русская речь: Учебное пособие по р;ввитию связной речи дJUI 8-9 кJIассов
Е.И.Никитина.- М,: Просвещение, 1995.
3-Русская речь: Учебное пособие по рiввитию связной речи дJUI 5-7классов
(Е.И.Никитина).- М,: Просвещение, 1 996.
4. Л.М.Быкова, Т.С.Зыкова, Л.М.Носкова. Методика rrреподаваниrl русского языка
в школе глухих -М,: Владос,2002
5.С.А.ЗуРобьян. ПодготоВка учащИхся С оВЗ К письменНому экзамену по русскому
языку за курс основной школы -М,: Владос,2014

Формы промежуточной аттестации : промеж)лочное контрольное изложение,
итоговое контрольное изложение


