
 

Рабочая программа  по предмету «Речевая практика» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», в соответствии с учебным планом по АООП МОУ 

«Износковская СОШ».                                              

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника Комаровой С.В. Устная 

речь: учебник для 3 класса / Комарова С.В. - М.: Просвещение, 2016.  

Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей: 

- формирование коммуникативных умений и навыков 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, 

Задачи 

• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

• формировать выразительную сторону речи; 

• учить строить устные связные высказывания; 

• воспитывать культуру речевого общения. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

Базовые учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные результаты:. 

Ученик научится: 

Минимальный уровень: 

• выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 

• использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и 

в зависимости от ситуации; 

• участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать; 
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• правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

• здороваться и прощаться, используя соответствующие 

выражения; 

• называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших 

родственников; 

• пересказывать их содержание, опираясь на картинно- символический план. 

Достаточный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

• называть предметы и действия, соотносить их с картинками. 

• правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

• адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

• называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя воспитателя, ближайших 

родственников; 

• участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами). 


