
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету 

 «Речевая практика» 

 

Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 
 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Речевая практика» предусмотрено:  
1 класс  - 66 часов (2 часа в неделю), 2 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 3 класс – 68 часов (2 

часа в неделю), 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Для реализации программного содержания используются учебник для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (1-4 классы)  С. В. Комарова.  

 
Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации обучающихся как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для осуществления общения с 

окружающими людьми в различных ситуациях.  

Задачи курса:  

-расширение представлений об окружающей действительности; 

-обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; 

-развитие навыков связной устной речи;  

-развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения;  

-ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

       В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к особым образовательным потребностям  

обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) относится овладение разнообразными видами, средствами и форма 

ми коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

       Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка с интеллектуальными нарушениями задерживают 

развитие речи как средства общения, затрудняют включение в разнообразные нормы 

коммуникации, значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с 

окружающими. У детей с нарушениями интеллекта отмечается недоразвитие речи и ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей.  В связи с этим, обучение детей 

речи и коммуникации включает целенаправленную педагогическую работу по формированию у 

них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также обучение 

использованию различных средств коммуникации и социального общения.  

 
 


