
 
Аннотация к рабочей программе по «Развитию речи» 2021-2022 уч.г. 3 класс 

 

 

Рабочая программа по  «Развитию речи» для 3 класса составлена на основе: 

 1.Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

Ф3. 

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 имени А.С. Соколова составлена на основе следующих документов: 

3.Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

4.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

5.Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

6.Аксенова, Якубовская: Русский язык. 3 класс. 4 класс.  Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений , 2016. 

- Бакисова Л.О. Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у детей 

с ОВЗ. 1-4 классы: рабочие программы, индивидуальные и групповые занятия. Волгоград, 

2015. 

- Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

М.. 1991. 

- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Задачи: 

-в рамках профилактической работы обследование речи обучающихся; 

-выявление, классификация и коррекция речевых нарушений обучающихся; 

-обогащение и развитие словаря; 

-уточнение значения слова; 

-развитие лексической системности: 

-формирование семантических полей; 

-развитие и совершенствование грамматического строя речи 

-развитие связной речи; 

-развитие коммуникативной функции речи обучающихся. 

 
МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа подгрупповых занятий рассчитана на 68 занятий в год во 3 классах (2 

раза в неделю). Продолжительность подгрупповых занятий может варьироваться, но не 

должна превышать больше 40 минут. Продолжительность коррекционно-развивающей 

работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.  

При необходимости могут проводиться индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения, продолжительностью 15–20 минут, 1-2 раза в неделю, в соответствии 

с  индивидуальным планом работы, составленным на каждого ребенка. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  



1) владение навыками коммуникации (со взрослыми, со сверстниками) и 

принятыми нормами социального взаимодействия;  

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

5) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на 

этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных 

правил культуры речевого общения. 

5)коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

           6) овладение основами грамотного письма 

Содержание курса 

 

В результате регулярных занятий у детей речь становится более четкой, эмоционально-

окрашенной и выразительной, обогащается и активизируется словарь учащихся. 

Программа по русскому языку легче усваивается, в письменной речи становится меньше 

ошибок (замен, искажений, пропусков букв, слогов). 

В результате освоения учебного материала программы учащиеся должны 

приобрести следующие умения. 

Речевые: 
- выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их 

количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится; 

использовать средства создания выразительности: окраску голоса (интонацию), 

мимику; 

- понимать вопросы и задания, инструкции учителя; 

- создавать устные высказывания на основе схем, рисунков. 

Фонетические: 
- разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы; 

- выделять звуки слова и характеризовать их; выделять слоги, хорошо различать 

ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости согласные. 

Языковые (грамматические и фонетико-графические): 

- определять границы предложений, правильно обозначать их при письме (начало – 

прописной буквой, конец – точкой, вопросительным или восклицательным знаком); 

- задавать вопросы к словам-предметам (в том числе разграничивать 

вопросы кто?что?), отличать от слов-предметов слова-действия и слова-признаки; 

- различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, распознавать звуки 

речи, выделять их из слова, давать им характеристику, определять последовательность в 

слове. 

графические, орфографические: 
- соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

- правильно, аккуратно, разборчиво и красиво писать буквы и оформлять их соединение; 

- осмысленно обозначать при письме твердость и мягкость согласных; 

- применять правила оформления границ предложений, написание имен собственных, 

раздельного написания слов, а также написания букв гласных в слогах жи–ши, ча–

ща, чу–щу; 



- писать под диктовку, списывать с печатного и письменного образца слова и 

предложения, применяя освоенные орфографические правила и правила переноса слов. 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета; 

6) календарно – тематическое планирование 

7) список литературы 

  

 

 


