
         Аннотация к адаптированной рабочей программе по речевой практике 

  для 1 класса 

 

Адаптированная рабочая программа по речевой практике для 1 класса составлена в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, 

легкая степень умственной отсталости) начального общего образования и на основании 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с 

умственной отсталостью имеет практическую направленность. Предмет «Речевая практика» 

позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном аспекте является 

средством общения, позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты.  

Содержание программы направлено на речевое развитие, аудирование и понимание 

речи; развитие дикции и выразительности речи; общение и его значение в жизни; 

организацию речевого общения; алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Учебный предмет «Речевая практика»  входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и является обязательным компонентом учебного плана обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) на уровне начального общего образования образовательного 

учреждения. 

На изучение предмета  «Речевая практика» в 1 классе отводится 66 часов в год (2 часа в 

неделю).  

Цель: развитие речевой коммуникации, как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях. 
Задачи обучения:  

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

- 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. 

Владение устной речью (в том числе и разговорной) – важнейшее умение, которое 

спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в мире людей. К сожалению, есть 

дети, для которых знакомиться, благодарить, спрашивать, просить, отвечать отказом на 

просьбу оказывается весьма сложным. Эти и многие другие действия, сопряжённые с речевым 

общением, часто становятся для них невозможными без специального обучения. В связи с 

этим, предусмотрена возможность проведения специальных занятий по устной речи.  

Все дети с низким уровнем подготовленности к обучению. У обучающихся  

наблюдаются дефекты звукопроизношения, как отдельных звуков, так и нескольких групп. 

Уровень общего и речевого  развития, а так же созревание психофизических функций 

обучающихся индивидуален. Разный уровень развития фонематического и речевого слуха, 

правильного звукопроизношения, мыслительных операций: анализа и синтеза, памяти, 

внимания, восприятия. Все обучающиеся имеют системное недоразвитие речи. Кроме этого у 



всех обучающихся имеется нарушение звукопроизношения. Исходя из вышеперечисленных 

положений, программный материал по предмету для данной категории детей направлен на 

преодоление проблем, возникших в результате нарушенного развития обучающихся. Поэтому 

уроки планируются с учетом работы по развитию речи в трех направлениях: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка: фонетического, 

лексического, грамматического); 

- функциональное формирование навыка владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, речевого общения) 

- когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений). 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся 1 класса с легкой 

умственной отсталостью на уроках применяется система заданий и упражнений, 

направленных на: воспитание звуковой культуры речи; развитие лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи. 

Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря, участие в беседе, 

развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 

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 речевой практики в 1 классе является промежуточная аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


