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Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена для 

обучаемого 2 класса Семейникова Матвея с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основания разработки рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Цель реализации - овладение учебной деятельностью, и формирование у них 

общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Данная программа по курсу Речевая практика определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает решение 

следующих задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 



обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно 

оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

 формирование и образовательной среды с учетом общих и специфических 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 



социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным . 

Программа состоит из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка 

2. Формы текущего контроля 

3.Тематическое планирование 

4.Календарно-тематическое планирование. 
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