
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Речевая практика» 

1 класс на 2020- 2021 учебный год. 

 
 Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для 1 класса составлена 

на основе Адаптированной Основной Образовательной программы  (АООП) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.   

 Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой – М.:  

Просвещение, 2013.  

Цель: формирование и развитие коммуникативных и речевых умений в различных  

социальных ситуациях, подготовка обучающихся к жизни в современном обществе.   

Задачи:   

Образовательные:  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; - развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях  общения;  

-расширение первоначальных знаний детей об окружающем мире, развитие 

познавательной  активности, обогащение чувственного опыта детей;  

-расширение кругозора учащихся через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по  содержанию и тематике;  

Коррекционно-развивающие:  

- развитие навыков связной устной речи;  

-развитие и обогащение словарного запаса;  

-развитие логического мышления, внимания, памяти, умения организовывать свою 

работу.  

Воспитательные:  

- ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого  

этикета.  

-развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного 

вкуса,  творческого воображения;  

-развитие аккуратности, настойчивости, воли.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с легкой  

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) навыки устной  

коммуникации, произносительной стороны речи, расширяет представления об  

окружающей действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные  

представления о культуре общения.  

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий восемь  

разделов:   

1. Пояснительная записка.  

2. Место предмета в учебном плане.  

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы.  

5. Система оценки достижения планируемых результатов.  

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

7. Календарно-тематическое планирование.  

8. Лист внесения изменений.  

 Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета представлено в  

программе следующими разделами:  



- аудирование и понимание речи,   

- общение и его значение в жизни,   

- дикция и выразительность речи,   

- организация речевого общения.   

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, 

в  достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для  

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для  

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном  

обществе.  

Урок "Речевая практика" строится на основе темы, выбранной для создания речевой  

ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и  

реализуются в пределах данного урока. Кроме конкретной темы, в него включаются  

сквозные компоненты, представленные в таких разделах программы, как: аудирование,  

дикция и выразительность речи, лексико – грамматические упражнения в связи с  

организацией высказывания, культура общения. Это речевые гимнастики, пение слоговых  

цепочек, упражнения в изменении темпа речи и др., обеспечивающие формирование  

произносительных, дыхательных, словообразовательных умений. Введённые в структуру  

урока, они позволяют переключать детей с одного вида деятельности на другой.  

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Речевая практика » 

в 1- м классе: сентябрь - октябрь - 2 часа в неделю, 66 часов в год (33 учебные недели).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

1. Программы специальных(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений .0-4  классы\ Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. 

М. Бгажноковой.- Просвещение, М., 2013г.- 284с.  

2. К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Речевая практика. Учебник для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва, «Просвещение», 2018. - Катаева 

А.А., Стребелѐва Е,А.  

3. Дидактические игры и упражнения в обучении  дошкольников с 

отклонениями в развитии: Пособие для учителя.- М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС,2001.   

4. Е.П.Плешакова Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и 

упражнения,  Волгоград, 2017 г. с.214  

5. А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры на уроках русского 

языка» Москва.  Просвещение,2014г.с.70 


