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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Коррекция специфических нарушений речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ, на 
основе АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

На изучение предмета «Коррекция специфических нарушений речи» в 1 классе 
отводится 2 часа в неделю/66 часов в год. Коррекционная программа, адаптированная для 
оказания коррекционной помощи обучающимся с расстройствами аутистического спектра и 
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом 
требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам формирования 
календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 учебный год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359 от 

31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный год 

(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 

2. Планируемые результаты освоения курса 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС 

(вариант 8 . 3) 
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 
его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Предметные результаты включают освоение обучающимися с расстройством 
аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной предметной 
области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 
критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 
обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 
навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
- выполнять простые инструкции учителя; 



 
 

- выбирать картинку, соответствующую слову с помощью учителя; 
- отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 
- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 
(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 
- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

Достаточный уровень: 
- выполнять простые инструкции учителя; 
- выбирать картинку, соответствующую слову; 
- отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 
- знать и применять элементарные правила речевого общения; 
- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 
элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 
- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 
- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи или 
анализ речевой ситуации; 
- понимать содержание небольших по объёму сказок, рассказов, детских теле- и 
радиопередач; отвечать на простые вопросы по их содержанию; 
- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 
- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 
речевых ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно- 
символический план. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 
прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 
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; 
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; способность осуществлять элементарный речевой 
самоконтроль в процессе использования речи; 
6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

3. Основные направления коррекционной работы 
 

Овладение речью для учащихся с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими особенностями 
учащихся такими как: 
 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 
внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность 
эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, 
проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную 
деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 



 
 

обстановки; 
 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 
 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на 

бытовом уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи 
(разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с 
недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или 
отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции 
речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего 
пространственной ориентации. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 
трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 
социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые 
знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной 
жизни. 
Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

В процессе коррекционно - развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 
— игры, упражнения, этюды, 
— психокоррекционные методики, 
— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
Направления коррекционной работы: 
- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного,
 коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 
- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 
мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 
- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 
невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 
и внешкольной деятельности. 

 
Тематическое планирование 

№ Содержание Кол-во 
часов 

Модуль «Урочная 
деятельность» 

1 Вводный урок 1  
2 Постановка звуков через игры. 

Игровая деятельность 
62 Международный день 

школьных библиотек 
3 Повторение. Итоги за год 3 Международный день 

родного языка 
4    
    
    

 
 
 
 
 
 


