
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Речевая практика 

Класс: 1-4 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

 

Цели и задачи Цель - развитие речевой коммуникации с нарушениями интеллекта 

для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальными «дограмматическими» 

понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и 

свойств    личности. 

 

Общая 

 характеристика 

учебного предмета 

Этот предмет играет важную роль в развитии речи младших 

школьников, учит выполнять простые и составные устные 

инструкции учителя; совершается целенаправленная работа по 

привлечению внимания к речи, интереса к окружающему; 

корригируется артикуляция звука и диафрагмальное дыхание, 

речевое подражание. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении чтению играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных 

мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий формировать 

внутреннюю позицию школьника, адекватную мотивации учебной 

деятельности, ориентировать учащихся на моральные нормы и их 

выполнение. 

сфере     регулятивных     базовых     учебных     действий 

контролировать и оценивать свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий научатся 

использовать информацию, обобщать способы и средства 
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построения собственной деятельности; находить самостоятельное 

решение возникающей проблемной ситуации, на доступном для 

учащихся уровне. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий 

приобретут начальные умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Изучение предмета «Речевая практика» в школе помогает 

решать коррекционно-развивающие задачи по развитию речи. В 

результате изучения курса речевой практики обучающиеся научатся 

принимать и понимать инструкцию, связно излагать свои мысли, 

усваивать речевой материал, что способствует духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета в 

учебном плане 

На изучение предмета «Речевая практика» в 1  классе отводится по 

2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета «Речевая практика» во  2  классе отводится  2 

часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Речевая практика» в  3  классе отводится  2 

часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Речевая практика» в   4  классе отводится  2 

часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 
Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Учебник "Речевая практика" 1 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2017; 

2. Учебник "Речевая практика" 2 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2018; 

3. Учебник "Речевая практика" 3 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2018; 

4. Учебник "Речевая практика" 4 класс, С.В.Комарова,  Москва 

"Просвещение", 2018; 
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