
Аннотация к рабочей программе по развитию речи и ППО 

1 класс ФГОС НОО 

 

    Адаптированная рабочая программа по предмету «Развитие речи и ППО»   для 

1 класса разработана на основе   

1. ФГОС НОО для детей с ОВЗ (октябрь 2014 г.); 

2. Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (варианты 1.2 и 2.2); 

3. программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида 

авторов К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.К. Багровой; 

4. программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1вида, 

авторы: Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. Носкова, И.В. Больших и другие, допущенная  

министерством образования  РФ М. «Просвещение» 2005г. 

 Адаптированная рабочая программа «Развитие речи и ППО» направлена на 

реализацию стандарта образования для глухих и кохлеарноимплантированных учащихся, 

имеющих разный уровень развития речи, познавательных способностей и возможностей. 

В связи с этим, для изучения предмета основным выбран учебник «Русский язык. 

Развитие речи» для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

I вида  

       

УМК 

1. Русский язык. Развитие речи. 1 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида./ Т.С.Зыкова, Е.П.Кузьмичёва. – 

М.: «Просвещение», 2014. 

2. Тесты по развитию речи для учащихся 1 класса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Специфика курса «Развитие речи и ППО» состоит в том, что он подготавливает 

определенный лексический материал для формирования грамматического строя речи, 

знакомит учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура которых 

будет потом усваиваться ими практически. Учитель не столько упражняет детей в 

понимании речи, сколько учит их строить собственную речь. На уроках детей обучают не 

только речевому общению, но и занимаются различными видами предметно – 

практической деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и конструированием, 

макетированием и др. В процессе изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у 

них вырабатываются умения и навыки, формируется речевая деятельность. Словесная 

речь организует труд детей и является не только средством, но и целью обучения.      

Программа создана на два варианта (АООП 1.2, АООП 2.2). Различия отражены в 

предметных результатах освоения программы. Темы вариантов 1.2 и 2.2  идентичны. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение адаптированной программы «Развитие речи и ППО» в 1 классе 

отводится 132 часа  (4 часа в неделю). 


