
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Речевая практика» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствуетФедеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Нормативно-правовая база:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;
 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы) / Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакциейБгажноковой И.М.
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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 молодежи»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования»;
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования».
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 г. № 429 «Об утверждении примерныхрегиональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
 Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат».
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Цель:
• развитие речевой коммуникации учащихся первого класса как способности использовать вербальные и невербальные средства дляосуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях.

Задачи:
 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
 формировать выразительную сторону речи;
 учить строить устные связные высказывания;
 воспитывать культуру речевого общения. Характеристика учебного предмета

Речевое общение.Подведение обучающихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чем-нибудь,поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Письменное общение. Использованиеписьменного общения в жизни.Аудирование.Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержаниюпрослушанного или просмотренного.Повторение оппозиционных слоговых структур, предложений, различных по количеству слов. Выполнениесловесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуациюДикция и выразительность речи.Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. Громкая,спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передачаразличных чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этихчувств. Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации.Подготовка речевой ситуации и организация высказыванияэЛексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы».Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе позвоню», «Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день рождения»,«Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у врача», «Привычки хорошие и не очень», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке узверей», «Погода и мы».Культура общения.Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией.Речевое общение с малознакомыми людьми.Срок реализации программы – 1год.
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Место учебного курса «Речевая практика» - образовательная область «Язык и речевая практика».». Согласно учебному плану ГКОУ РОДонецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Речевая практика» в 3 классе отводится 1 час в неделю.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год количество часов составляет:

Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения в 3 классе
Личностные и предметные результатыосвоения учебного предмета «Речевая практика»Личностные результаты изучения по программе «Речевая практика»:- уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны;- расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и др.) - собственных и окружающих людей;- укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурногоповедения;- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годовобучения);- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения).Предметные результаты изучения по программе «Речевая практика»Минимальный уровень: формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.Достаточный уровень:

Класс Количество часовв неделю Количествочасов в год3 1 30

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого
3 7 часов 8 часов 9 часов 6 часов 30 часов
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 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; понимание содержания детских радио - и телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используясоответствующие этикетные слова и выражения; участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
Базовые учебные действияКоммуникативные учебные действия:• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс);• договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других участников спорной ситуации;Регулятивные учебные действия:• входить и выходить из учебного помещения со звонком;• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);• пользоваться учебной мебелью;• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из – за парты и т.д.);• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своё рабочее место;• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенныхкритериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов;Познавательные учебные действия:• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;• устанавливать видо – родовые отношения предметов;• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях).

Критерии оценивания
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.



5

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценкаличностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достиженияобучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительноевлияние на формирование жизненных компетенций
Учебно-методический комплект:- Для обучающихся:

 Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основныеобщеобразовательные программы / С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2018- Для учителя:
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г.под редакцией Бгажноковой И.М..
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