
Аннотация  

к рабочей программе  

по речевой практике 

1-4 класс 

для обучающихся с умственной отсталостью 

ФГОС ОВЗ (вариант1) 

 

Рабочая программа  по предмету «Речевая практика» составлена на основании 

следующих документов: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью. (интеллектуальными 

нарушениями ).Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

 Учебно-методический комплекс ОУ  

 Учебный план ОУ 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предметной линии учебников: 

1 класс С.В. Комарова Речевая практика, 1 класс М., Просвещение, 2019 

2  класс С.В. Комарова Речевая практика, 2 класс М., Просвещение, 2019 

3 класс С.В. Комарова Речевая практика, 3 класс М., Просвещение, 2019 

4  класс С.В. Комарова Речевая практика, 4 класс М., Просвещение, 2019 

 

Цель программы: преодолеть несовершенство речевой практики учащихся с 

нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Задачи: 

   овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – I этап  ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП;3. сформировать готовность к участию в 

систематических учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального 

взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с умственной отсталостью, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» изучается в I–IV классах в объеме: по 66 часов в год (2 часа в 

неделю)в  I дополнительном и I классе, по 68 часов в год (2 часа в неделю)  – во II–IV 

классах. 

 


