
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Речевая практика» (4 классы)

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 4 классы  

Количество часов – 68 часов

Учитель - Щукина Марина Альгирдасовна

Рабочая программа по устной речи для 4 класса составлена на основе 
образовательной программы для учащихся 0 и 1 – 4 классов специального 
коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с 
нарушением интеллекта) под редакцией И.М. Бгажноковой(2011 год).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения учебного предмета «Речевая 
практика», которые определены Федеральным государственным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)
Учебник: Речевая практика,4класс,С.В.Комарова,Москва«Просвещение», 2021год

Планируемые результаты освоения обучающимися речевой практики
Планируемые результаты изучения предмета «Речевая практика» в 4 классе

Планируемые предметные  результаты усвоения после 4 года обучения:

Достаточный уровень:

 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.),
используя соответствующие 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.

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.

Личностные  результаты,  ожидаемые  после  4-го  года  обучения  по  программе
«Речевая практика»:



 расширение представлений о праздниках: личных и государственных, связанных с
историей страны; 
 закрепление  представлений  о  различных  социальных  ролях:  собственных  и
окружающих людей; 
 укрепление   соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей  через
расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 
  закрепление  навыков  коммуникации  и  умений  использовать  принятые  нормы
социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения);
 закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в
рамках предметных результатов начального обучения).
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