
 
 

Аннотация к рабочей программе 

 по коррекционно-развивающему курсу «Развитие речи» 

для 2 класса  

(АООП НОО 8.2) 

 

 

Рабочая программа коррекционного развивающего курса «Развитие речи» для 2 класса 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, календарным графиком ШДО ФРЦ, с использованием Комплекта примерных рабочих программ по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам, адресованных обучающимся  с расстройствами аутистического 

спектра. 

   

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Развитие речи» изучается в рамках предметной области Русский язык, Литературное чтение, 

Окружающий мир обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант 

программы 8.2.) для 2 класса в объеме: 2 часов в неделю (68 ч. в год). 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи программы 

Цели изучения учебного предмета: 

- развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей 

действительности, что дает возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений ребенка; 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей;  

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 

-формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков в различных жизненных 

ситуациях (высказывание в различных коммуникативных ситуациях. 

Задачи: 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной деятельности и речи и 

способности следовать намеченному плану;  

- развитие возможности самостоятельного осмысленного использования освоенных навыков при обучении и в 

жизни;  



- сформировать умение содержательно, грамматически и стилистически правильно поддерживать простой разговор 

со знакомыми людьми на актуальные темы, умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности; 

- вооружить средствами синтаксической связи для выражения лексико-семантических отношений (причины, 

сравнения, времени и др.), а также для передачи межфразовой связи в коротком монологе; 

- обучать различным способам словоизменения и словообразования; 

- Развивать неречевые психические процессы и предпосылки к обучению: 

- устойчивость внимания, наблюдательность в отношении языковых явлений, способность к запоминанию, 

способность к переключению внимания; 

- поддерживать мотивацию к речевой практике, включая в занятия наглядные пособия, разнообразные игровые и 

дидактические упражнения. 

Содержание курса  

№ Название раздела Количество часов 

1. Диагностика.  9 

2. Слова и словосочетания.  11 

3. Предложения. 14 

4. Буквы и звуки. 20 

5. Связная речь.  12 

6. Текст. 2 

 Всего: 68 часов 

В программе предусмотрены следующие виды контроля: 

- Ежегодное обследование обучающихся, с последующим заполнением карты динамики речевого развития; 

-Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений; 

- Викторин, приуроченных к временам года; 

- Организация выставок творческих работ обучающихся (в течение учебного года). 


