
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Речевая практика»
для обучающегося 3 класса с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая  программа по  предмету  «Речевая  практика»  для обучающегося  3  класса  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  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 68 часов в год (2 ч. в
неделю). 

Цель: создание  условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного
опыта через выработку умений правильно выражать смысловую речь.

Коррекционно-развивающие задачи:
- уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и способствовать овладению
на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
- формировать первоначальные грамматически понятия и развивать коммуникативно-речевые навыки;
-  способствовать овладению различными доступными средствами устной
и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;
-   осуществлять коррекцию недостатков речевой и мыслительной деятельности;
-    формировать  основы  навыка  полноценного  чтения  художественных  текстов  доступных  для
понимания по структуре и содержанию;
-   развивать навыки устной коммуникации;
-   формировать положительные нравственные качества и свойства личности.

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:

-  расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и др.) —
собственных и окружающих людей;
-  укрепление  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей  через  расширение
представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения;
- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в
повседневной жизни  
– осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена
семьи, одноклассника, друга;
– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей;
–  положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
–  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и  социальной
частей;
– самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
– понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и
правилах поведения в современном обществе;
– готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе

 Предметные результаты: 
Достаточный уровень:
— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в аудиозаписи;



— выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;
— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;
— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
— правильно  выражать  свои  просьбы,  употребляя  вежливые  слова,  уметь  здороваться,  прощаться,
просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;
— сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников;
— принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций;
— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план;
— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.
Минимальный уровень:
— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;
— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при
встрече и расставании с детьми и взрослыми;
— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять,  как можно доехать или дойти до школы (по
вопросам учителя);
— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;
— выразительно произносить чистоговорки, короткие
стихотворения по образцу учителя;
— участвовать в беседе;
— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план.

Метапредметные результаты.
Формирование следующих универсальных действий:
Регулятивные
– адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
–  принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному  плану  и
работать в общем темпе;
–  активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  действия
одноклассников;
– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности,
оценивать ее с учетом предложенных кри-
териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные 
– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
– устанавливать видо-родовые отношения предметов;
– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на
наглядном материале;
– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
– читать и выражать свои мысли вслух;
– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями
окружающей действительности;
– работать с несложной по содержанию и структуре информацией
(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и
электронных и других носителях).
Коммуникативные
– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик,
ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);
–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
– обращаться за помощью и принимать помощь;
– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
–  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  доброжелательно
относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми;



– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.


