
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Речевая
практика» для обучающегося 2 класса с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Речевая  практика»  для
обучающегося 2 класса с умственной отсталостью составлена в соответствии с ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью, на основе программы Воронковой В. В. / под
ред.  Воронковой В.  В.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 34 часа в год (1
ч. в неделю). 

Основная  цель  предмета  «Речевая  практика»  развитие  речевого  развития
умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в
разнообразные формы коммуникации.

Введение  в  программу  коррекционных  школ  VIII  вида  предмета  «Речевая
практика»  обусловлена  несовершенством  речевой  практики  учащихся,  что
задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в
доступные формы взаимодействия в социуме
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка,
призвано решить следующие 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.
- 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.

Основные направления коррекционной работы
 развитие артикуляционной моторики;
 развитие высших психических функций;
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи, владение техникой речи;
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
 совершенствование связной речи;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Планируемые результаты
Личностные результаты должны отражать:

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как
одноклассника, друга;



 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 
 развитие  способности  оценивать  результаты  своей  деятельности  с  помощью

педагога и самостоятельно;
 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной

речью;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе

выполнения задания, поручения;
 формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и

пересказа произведений, построении речевого высказывания;
 развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло);
 формирование  первоначальных  знаний  об  безопасности  и  здоровом  образе

жизни.


