
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Речевая практика»  

 для 1а доп. класса на 2022-23 уч. год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для 1 

дополнительного  класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат». 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. В соответствии с календарным 

графиком программа рассчитана на 99 часов в год. 

Цель учебного курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации школьников. 

С учетом уровня психофизического развития обучающихся данного класса 

основными задачами являются: 

Образовательные: 

изучать детей (выявление общего и речевого развития, уровня овладения учебными 

знаниями и навыками); 

воспитывать навык речевого общения; 

способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 



формировать выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные высказывания; 

уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и 

овладевать на этой основе языковыми средствами; 

формировать коммуникативно-речевые навыки.  

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематический слух; звукопроизносительную сторону речи;  

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;  

корректировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

развивать когнитивную сферу обучающихся; 

развивать речь учащихся, пополнять словарный запас. 

Воспитательные: 

вырабатывать положительную мотивацию, поддержку интереса к учению;  

воспитывать культуру речевого общения; 

формировать положительные нравственные качества и свойства личности; 

 


