
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Речевая практика»  

для 3 класса АООП НОО 8.3 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для 3 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, 

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

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета в 3 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи реализации программы: 

Основные задачи изучения речевой практики – это расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков 
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устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Цель предмета – способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся, организовать наблюдения за речью и 

речевым общением на уроках и в повседневном обиходе. 

Задачи предмета:  

-формировать выразительную сторону речи; 

-учить строить устные связные высказывания; 

-воспитывать культуру речевого общения. 

 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Раздел 

1.  Снова в школу! 

2.  Мы собрались поиграть  

3.  В библиотеке 

4.  Сказки про Машу 

5.  Отправляюсь в магазин 

6.  Телефонный разговор 

7.  Я- зритель 

8.  Какая сегодня погода? 

9.  Снегурочка 

10.  Веселый праздник 

11.  Учимся понимать животных 



12.  Узнай меня! 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

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. 

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса. 

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

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

 


