
Аннотация к рабочей программе по развитию речи и ППО 

3 класс ФГОС НОО 

 
    Адаптированная рабочая программа по предмету «Развитие речи и ППО»   для 3 класса 

разработана на основе :  

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

2.  Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (вариант 2.2  1.2) 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида 

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

4. Учебного плана КГБОУ «Ачинская школа№3». 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Развитие речи и ППО» направлена на 

реализацию стандарта образования для слабослышащих и глухих учащихся, имеющих разный 

уровень развития речи, познавательных способностей и возможностей. В связи с этим, для 

изучения предмета основным выбран учебник «Развитие речи» для 2 класса  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида автора Т.С. Зыкова, З.Г.Кац. 

       

УМК 

 Русский язык. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида. Т.С. Зыкова. – М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

 Методика преподавания русского языка в школе глухих. / Л. М. Быкова – 

М.:Издательство гуманитарный центр «Владос» Москва 2002г. 

 Раздаточный и иллюстративный материал по русскому языку./ В.А. Кустарева, 

М.Е.Львовап, В.И.Романина, Г.И.Сорокина. - М., «Просвещение», 1989 г 

 Энциклопедия развивалок. - М.: ЭКСМО, 2011 г 

 Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей и педагогов./ 

А.Э.Симановская. -  Ярославль «Академия развития»1996 г. 

 Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Л.Ф. Тихомирова. - Ярославль «Академия развития»1996г. 

 Развитие воображения у детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Л.Ю. 

Субботина. - Ярославль «Академия развития»1996г. 

 Тесты по формированию грамматического строя речи для учащихся 2 класса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Интегрированный курс «Развитие речи и ППО» создан для обучения детей по двум 

программам 2.2.и 1.2. В курсе объединены два предмета Развитие речи и Предметно-

практическое обучение (ППО).  Предмет ППО включает в себя речевую деятельность. Развитие 

речи происходит во время практической деятельности, так как возрастает потребность в общении 

детей. В календарное планирование включены темы по Развитию речи (вариант 2.2), которые 

включают в себя элементы практической деятельности (1.2). Различия для разных вариантов 

отражены в колонке «Виды деятельности»: для учащихся по варианту 2.2 и 1.2. 

Затруднение в общении слабослышащего ребёнка и обусловленные ими особенности 

речевого развития определяют важнейшую цель уроков развития речи: формирование , 

коррекция и совершенствование навыков самостоятельной связной речи в устной и письменной 

форме. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в год: 102 часа, количество часов в неделю: 3 


