
 
 
 
 

 
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебного предмета «Речевая практика» 

1-4 классы 

Адаптированная рабочая программа по «Речевая практика» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1599 об утверждении Федерального Государственного 

Стандарта Образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30июня 2020 года N 16); 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 17.09.2020, протокол № 3/20). 

 

Цель программы: развитие речевой коммуникации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствующей использованию ими 

вербальных и невербальных средств общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- ускорить процесс   овладения разговорной речью на основе   коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

- помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся речевой опыт; 

- улучшить характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикцию, 

интонацию, выразительность; 

- воспитывать культуру речевого 

2. Общая характеристика предмета 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации. 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, сопряженные 

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

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников 

должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут 



являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать 

неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми 

имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой 

целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, 

игровые задания на составление рассказов, участие в мини-диалогах, которые знакомы им по 

бытовым ситуациям и другие виды деятельности, активизирующие живое общение 

школьников. 

Исходя из этого, программа по «Речевой практике» реализует следующие задачи: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

 
 Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» изучается в течение четырёх лет в объёме 270 

учебных часов за 4 года обучения. 
 

 
Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Год. 
Не д 

Год. Нед. Год. Нед 
Год 

. 
Нед Год. Нед. 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Речевая 
практика 

66 2 68 2 68 2 68 2 270 8 

Итого: 66 2 68 2 68 2 68 2 270 8 
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