
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Речевая практика» 

для 1 класса третьего года обучения АООП НОО 8.3 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра и легкой умственной отсталостью (1 класс, третий год обучения) составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы:  

Предмет «Речевая практика» изучается в рамках обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся 

с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) в объеме 3 часа в неделю, 33 уч. недели – всего 99 ч. в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Цели и задачи предмета 

Цель обучения речевой практики у обучающихся c РАС - формирование и развитие элементарных 

коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи обучения: 

 совершенствование речевого опыта; 

 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

 формирование выразительной стороны речи; 

 формирование и развитие устной коммуникации; 

 обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

 воспитание культуры речевого общения. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с РАС навыки элементарной устной 

коммуникации, произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей действительности, обогащает 

их словарный запас, формирует начальные представления о культуре общения. 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1. Аудирование Выполнение инструкций по заданию учителя: сядь за парту, достань книгу, 

возьми тетради на столе и раздай их. 

Слушание, запоминание и повторение чистоговорок: СА-са-са в лесу бегает 

лиса. 

Слушание сказок, рассказов. Подбор картинок по заданной теме. 

3. Дикция и 

выразительность речи. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение (сначала со зрительной подсказкой). 



Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном 

выдохе – два Егорки, потом три): Как на горке, на пригорке стояли 33 

Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т. д. 

Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях.Быстрая и 

медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в 

связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: 

веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона 

голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

4. Подготовка речевой 

ситуации и организация 

высказывания 

Лексические темы: 

«Школьная жизнь»,  

«Игры и игрушки»,  

«Играем в сказку», 

«Я дома», «Я и мои 

товарищи», 

«Мойдодыр», 

«Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций 

«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моём ранце», «Прогулка в 

машине», «Весёлый оркестр», «Терем-теремок», «Репка», «Колобок», «Мой 

адрес». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме 

ситуации). Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, 

форма, вкус, материал и др. Сравнение двух предметов или их изображений 

по заданному признаку: Медведь большой, а мышка…,дерево высокое, а 

куст… 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с 

использование картин и схем.  



5. Культура общения Слова приветствия и прощания. Использование в речи выразительных 

средств (мимика, жесты, позы). Употребление вежливых слов в речевых 

ситуациях. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Для 1-го класса минимальный и достаточный уровни предметных результатов по предмету 

«Речевая практика» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся и сложностью 

структуры дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля  являются основанием для корректировки учебного процесса. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающихся в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 


