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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на 

образование в соответствии с их способностями и возможностями в целях их 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Адаптированная   рабочая программа по предмету «Речевая практика» 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо», утвержденной приказом от 24.08.2018г. 

№ 64,    учебника    «Речевая практика 3 класс».   Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы /   С.В. Комарова. Москва: Просвещение, 

2018. 

 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы  «Математика» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 



4 
 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 

года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., 

распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебныйплан ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования  учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)на 2020-

2021 учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г.№ 

68. 
  

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики. Соответствует федеральному государственному 

компоненту стандарта образования и учебному плану школы. Стандарт 

общего образования учащихся с умственной отсталостью обеспечивает 

формирование личности с учетом их особых образовательных потребностей, 

на основе развития индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и базовых умений учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом и т.д.), а также простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Основа стандарта – это деятельный и дифференцированный подход. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа  представляет собой целостный документ, 

включающий одиннадцать разделов:  

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета   

5. Содержание учебного предмета, курса 

6. Тематическое планирование 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 

10. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

11. Рекомендуемая литература 
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Цель I-го этапа обучения (1-4 классы) состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Цель курса: развитие речевой коммуникации как способности 

использовать вербальные и невербальные средства для осуществления 

общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи курса:     

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

         Основу данного предмета составляют упражнения в развитии 

коммуникативных умений, формируемых на базе элементарных знаний о 

закономерностях построения высказывания, о значении речи в жизни 

человека. Большая часть времени на уроках  отводится активной речевой 

практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных речевых 

ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей.  Играя, соревнуясь, 

выполняя разнообразные практические задания, обучающиеся осмысливают 

значимость речи для понимания друг друга,  для передачи информации и т.д., 

преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, исправляют 

многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои 

мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь выступает как 

средство коммуникации и общения. 

     Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как 

выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и 

использовать в речевом общении мимику и жесты. Материалом для такой 

работы служат различные скороговорки, потешки, прибаутки, короткие 

стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока. 

  В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно 

относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

В этой связи необходимо проводить специальную работу по обогащению 

речи словами, оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, 

служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия и др., 

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

      Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, 

выбранной дли создания речевой ситуации. Отбор материала по 

звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре общения 

подчинен требованиям темы и служит как повышению общего уровня речи, 

так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое 

упражнение должно показывать ученику, как наилучшим образом справиться 

с отдельным речевым заданием, и помогать ему реализовать их в речевой 

ситуации. 

Основными методами урока являются: 

словесные – чтение, рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 

наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр, пример. 

практические – пересказывание, ответы на вопросы. 
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Технологии: игровые, здоровьесберегающие, технологии уровневой 

дифференциации, индивидуального подхода, проблемного обучения, АМО, 

ИКТ.  

Формы работы: беседа, заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок. 

 

Коррекционные цели и задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и 

личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами русского языка с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

 коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти. 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, анализирующая функция, 

орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запасакоррекция 

и развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 коррекция и развитие пространственных представлений и 

ориентации; 

 коррекция нарушений  эмоционально-волевой и личностной 

сферы; 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, 

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства 

развитие умения отвечать на вопросы, находить ответы в тексте; 

 коррекция и развитие связной устной речи. 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие артикуляционной моторики;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа.  

 развитие слухового внимания и памяти; 
 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 развитие навыков адекватного общения; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.  
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Принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В нём конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого и нравственного развития и воспитания умственно 

отсталых детей в процессе овладения учебным предметом. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей (коррекционного) образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 
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ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В учебном плане предмет «Речевая практика» составляет обязательную 

предметную область «Язык и речевая практика». Содержание предмета 

реализуется в процессе организации урочной деятельности учащихся. 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом   

 

класс 1 2 3 4 итого 

3 16 ч 14ч 18 ч  18 ч  66 ч  
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Речевая практика. 

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. 

 

Базовые учебные действия: 

 а) личностные учебные действия: 

 осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  

обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга 

  положительное  отношение  к окружающей действительности,  

готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  

восприятию 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в 

современном обществе 

 

б) регулятивные   учебные действия: 

 входить  и  выходить  из  учебного помещения со звонком 

 ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  учебного помещения) 

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать  

руку,  вставать  и выходить из-за парты и т. д.)работать  с  учебными  

принадлежностями  (инструментами, спортивным  инвентарем)  и  

организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться  в  деятельность, следовать  

предложенному плану  и  работать  в  общем темпе  
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 активно  участвовать  в деятельности, контролировать и  оценивать  

свои  действия  и действия одноклассников, соотносить  свои  действия  

и  их результаты  с  заданными образцами  

 принимать  оценку деятельности,  оценивать  ее  с учетом  

предложенных критериев,  корректировать свою  деятельность  с  

учетом выявленных недочетов 

 

в) познавательные   учебные действия: 

 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  

наглядном материале 

 читать  

 наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  

устное  высказывание,  элементарное схематическое  изображение, 

таблицу,  предъявленные  на бумажных  и электронных  и других 

носителях). 

г) коммуникативные   учебные действия: 

 вступать  в  контакт  и  работать в  коллективе  (учитель  –  ученик,  

ученик  –  ученик,  ученик – класс, учитель-класс) 

 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  

одноклассниками  и учителем  

 обращаться  за  помощью  и принимать помощь 

 слушать  и  понимать  инструкцию к учебному заданию в разных  видах  

деятельности  и быту 

 сотрудничать  со  взрослыми  и сверстниками  в  разных  социальных 

ситуациях 

 договариваться  и  изменять свое  поведение  с  учетом поведения  

других  участников спорной ситуации 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

         Содержание основных тем по учебному предмету «Речевая практика» 

нацелено: 

-на развитие у детей  способности воспринимать и понимать обращенную к 

ним речь; 

-отработку у обучающихся четкости  произношения, его эмоциональной 

выразительности; 

-подготовку к  созданию речевой ситуации  и организации высказывания 

 

         В содержание учебного предмета входит перечень лексических тем и 

речевых ситуаций по  разделам:  

 Школьная жизнь 

 Подвижные игры 

 Инсценируем сказку 

 Какой я дома.  

 Я за порогом дома. 

 Мои друзья 

 У нас праздник 

 Сезонные изменения в природе 

 Чистота-залог здоровья 

 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Наименование тем 

раздела 

Всего 

часов 

Из них Контрольные 

работы теория практика 

Школьная жизнь 8ч    

Подвижные игры 4ч    

Инсценируем сказку 6ч    

Какой я дома 6ч    

Я за порогом дома 12ч    

Мои друзья 10ч    

У нас праздник 6ч    

Сезонные изменения в 

природе 

4ч    

Чистота - залог здоровья 10ч    

Итого 66ч    
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть – 16ч. 

№ Тема урока Дата 

проведени

я 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 «Здравствуй 

школа!» 

01.09 1  Поздравление с началом 

учебного года. 

Приветствие и прощание в 

школе и дома. Употребление 

слов здравствуйте, доброе утро, 

до свидания. 

Ответные реплики в типовом 

диалоге. 

 2  Мои летние 

каникулы. 

04.09 1 Отгадывание загадки о лете 

Моделирование диалогов на 

основе изображенной на 

картинке ситуации 

Игра «Рассказ по кругу»  

Составление коллажа. 

3 Бодайбо- родной 

город 

07.09 1 Моделирование диалогов на 

основе изображенной на 

картинке ситуации 

Игра «Рассказ по кругу»   

4 Профессия 

библиотекарь 

 

11.09 1 Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Экскурсия по школе: 

посещение  библиотеки. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Правила поведения 

при знакомстве. 

Беседа по итогам экскурсии. 

 5 Профессия врач 14.09 1 Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Экскурсия по школе: 

посещение  медкабинета. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Правила поведения 

при знакомстве. 

Беседа по итогам экскурсии. 
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 6 «Осенняя пора» 

экскурсия   

18.09 1 Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. 

Учить  строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

Проигрывание диалогов между 

учащимися при преподнесении 

подарков. 

 7  Я- третьеклассник 21.09 1 Конструирование реплик по 

теме. 

Введение детей в ситуацию 

знакомства Развитие умения 

участвовать в вопросно-

ответном диалоге. 

Расширение представления 

детей о правилах поведения при 

знакомстве. 

8 Обязанности 

дежурного. 

25.09 1 Слушание песни «Мы 

дежурные», хоровые ответы 

учащихся на вопросы из песни 

Выявление представлений 

детей по теме ситуации с 

помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный 

материал 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу и 

отвечать на просьбу согласием 

или отказом 

Проигрывание диалогов между 

детьми с использованием 

соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов. 

Уточнение обязанностей 

дежурных. 

9 Правила 

поведения на 

перемене в классе 

28.09 1 Чтение учителем стихотворения 

«Перемена» 

Обсуждение ситуации по 

вопросам учителя. 

Познакомить школьников с 

основными правилами 
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поведения на перемене. 

  

10   Праздник «День 

Учителя» 

02.10 1 Выбор предложения, наиболее 

подходящего к картинке из 

двух, произнесенных учителем . 

Разучивание подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу, в связи 

с ситуацией 

11  «Сбор урожая» 05.10 1 Просмотр мультфильма  

Отгадывание загадок о фруктах 

и овощах 

Моделирование диалогов на 

основе изображенной на 

картинке ситуации «Сбор 

урожая» Рисование овощей. 

 

 12  Осень. Как 

одеться на 

прогулку. 

09.10 1 Рассматривание картинок и 

называние предметов осенней 

одежды и обуви 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу, подать 

тот или иной предмет одежды 

Проигрывание ситуации «Как 

одеться на прогулку» 

 13  «Осенние забавы» 

Подвижные игры 

на свежем воздухе 

12.10 1 Выбор предложения, наиболее 

подходящего к картинке из 

двух, произнесенных учителем . 

Разучивание подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу, в связи 

с ситуацией 

 14  «Покупка в 

магазине» Акции-

распродажи. 

16.10 1 Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине с 

опорой на содержание картинки 

Помочь обучающимся 

перенести полученные знания о 

ситуации «Покупка в магазине» 

в новые условия 

Повторить основные правила 

поведения в магазине. 
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.15 «У меня сегодня 

гости» 

19.10 1 Разыгрывание ситуации 

Выполнение игровых действий 

в соответствии с текстом. 

Устные отчеты о выполняемых 

действиях. 

Составление списка продуктов. 

Как накрыть стол? Как 

расставить посуду? Как 

пригласить к столу гостей? 

 16  «Как вести себя в 

гостях» 

23.10 1 Продолжать формировать 

представления детей о правилах 

поведения в гостях. 

Выкладывание картинок в 

правильной сюжетной 

последовательности 

2 четверть – 14ч. 

17  Инсценировка 

сказки «Теремок» 

10.11 1 Коллективное рассказывание 

сказки. 

Инсценирование сказки с 

использованием элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Беседа «Самая интересная 

сказка» с привлечением 

личного опыта учащихся 

18 Инсценировка 

сказки «Теремок» 

13.11 1 Коллективное рассказывание 

сказки. 

Инсценирование сказки с 

использованием элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Беседа «Самая интересная 

сказка» с привлечением 

личного опыта учащихся 

 19 Знакомство со 

сказкой  «Кошкин 

дом» 

17.11 1 Просмотр мультфильма.Выбор 

из нескольких, близких по 

содержанию картинок, той, 

которая соответствует 
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услышанной сказке. 

Познакомить учащихся со 

сказкой «Кошкин дом» 

20  Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

20.11 1 Промотр мультфильма «Гриб-

теремок» 

Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Беседа «Самая интересная 

сказка» с привлечением 

личного опыта учащихся 

 21  Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

24.11 1 Промотр мультфильма «Гриб-

теремок» 

Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Беседа «Самая интересная 

сказка» с привлечением 

личного опыта учащихся 

 22 Знакомство со 

сказкой  

«Заюшкина 

избушка» 

27.11 1 Познакомить учащихся со 

сказкой «Заюшкина 

избушка»Продолжать 

формировать представления 

детей о правилах поведения при 

знакомстве. 

Игра «Расскажи по кругу» с 

опорой на картинки 

 23 Разучивание 

подвижных игр на 

свежем воздухе 

01.12 1 Воспроизведение содержания 

стихотворения выполняя 

ритмические упражнения 

24  Мой домашний 

адрес. 

04.12 1  Знание своего имени, отчества, 

фамилии, адреса. 

Рассказ о себе по образцу 

 25 К. Чуковский 

«Федорино горе» 

08.12 1 Просмотр  мультфильма.  

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 
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школьников в процессе 

инсценировки сказки 

 26   Разговор по 

телефону. 

11.12 1 Моделирование телефонных 

разговоров с другом, 

одноклассником.. 

Познакомить с правилами 

общения по телефону 

Чтение номеров телефонов, 

запись и заучивание домашнего 

номера телефона 

27   Звонок в 

пожарную службу. 

15.12 1 Просмотр мультфильма 

Конструирование диалога с 

диспетчером «Пожарной 

службы» 

Познакомить с правилами 

общения по телефону 

Составление рассказа с опорой 

на картинки 

 28   Играем во дворе. 

Моя безопасность.  

18.12 1 Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

Формировать умение 

школьников разворачивать 

диалог в игровых ситуациях. 

 Умение игры по правилам. 

29 «Настоящий 

верный друг…» 

22.12 1 Просмотр мультфильма 

Моделирование спорных 

ситуации и способы их решения 

Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу 

Проигрывание диалогов между 

детьми с использованием 

соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов. 

 30  

«Мои 

одноклассники» 

25.12 1 Просмотр мультфильма 

Выявление представлений 

детей по теме ситуации с 

помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный 

материал 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу и 

отвечать на просьбу согласием 

или отказом 
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Проигрывание диалогов между 

детьми с использованием 

соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов. 

3 четверть -18 ч 

 33  «Скоро праздник, 

Новый год!» 

12.01 1 Разучивание новогоднего 

стихотворения по выбору 

учителя. 

Составление письма Деду 

Морозу с опорой на условно-

графические схемы 

предложений 

Учить первоклассников 

отвечать на вопросы в беседе и 

инициировать общение 

Рассказ по кругу: коллективное 

составление рассказа о 

новогоднем празднике с опорой 

на сюжетные картинки. 

 34  «Как встречают 

Новый год в 

разных странах» 

15.01 1 Просмотр мультфильма 

Моделирование ситуации 

знакомства на карнавале 

Развивать у школьников 

жестово-мимическую и 

интонационную 

выразительность 

35  Новогодние 

сюрпризы 

18.01 1 Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, 

произнесенной учителем 

Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. 

Учить  строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

Проигрывание диалогов между 

учащимися при преподнесении 

подарков. 

36  «Зимние краски» 22.01 1 Экскурсия. Заучивание 

чистоговорки «в шапке да 

шубке хорошо Мишутке» 

Рассматривание картинок и 
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называние предметов зимней 

одежды и обуви 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу, подать 

тот или иной предмет одежды 

Проигрывание ситуации «Кукла 

одевается на прогулку» 

 37  «Рождественские 

посиделки» 

25.01 1 Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, 

произнесенной учителем 

Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. 

Учить  строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

Проигрывание диалогов между 

учащимися при преподнесении 

подарков. 

38 Зимние 

развлечения 

29.01 1 Разучивание подвижных игр. 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу, в связи 

с ситуацией 

Составление рассказа с опорой 

на картинный план 

39   Я собираюсь на 

зимнюю прогулку. 

02.02 1 Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, 

произнесенной учителем 

Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. 

Учить  строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

Проигрывание диалогов между 

учащимися при преподнесении 

подарков. 

40  «Азбука здоровья 

-личная гигиена» 

05.02 1 Просмотр мультфильма 

Активизировать в словарном 

запасе школьников слова, 
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обозначающие предметы 

гигиены 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу 

Составление короткого рассказа 

на тему «Я умываюсь» и 

закрепление  его действиями 

 41  «Я чищу зубы» 09.02 1 Просмотр мультфильма 

Активизировать в словарном 

запасе школьников слова, 

обозначающие предметы 

гигиены 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу 

Составление короткого рассказа 

на тему «Я чищу зубы» и 

закрепление  его действиями 

 42  «Режим дня» 12.02 1 Просмотр мультфильма 

Познакомить детей с режимом 

дня школьника, с 

последовательностью их 

действий.  

Правильное расположение 

картинок по порядку, 

составление рассказа по 

картинкам. 

 43  «Мой младший 

брат» 

16.02 1 Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

предметы одежды 

Формирование навыков 

взаимопомощи. Употребление 

слов спасибо, пожалуйста. 

Игра «Одень Машу» 

44  «Вежливые 

слова» 

19.02 1 Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. 

Учить  строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

Проигрывание диалогов между 

учащимися при преподнесении 

подарков. 
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 45   «День защитника 

Отечества» 

26.02 1 Отгадывание загадок 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

предметы одежды и 

распределение их по сезонам и 

по принадлежности. 

 Усвоить последовательность 

действий при одевании. Игра 

«Оденься правильно» 

 46  «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

02.03 1 Отрывок из стихотворения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

предметы, используемые при 

уходе за одеждой. 

Формирование навыков 

взаимопомощи. Употребление 

слов спасибо, пожалуйста. 

Составление рассказа о том, как 

проходит день школьника, 

после возвращения из школы. 

Игра «Кто знает, пусть 

продолжает» 

 47 «Опрятный 

человек»  

05.03 1 Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

предметы бытовой техники. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Правила поведения 

при знакомстве. 

Правильное расположение 

картинок по порядку, 

составление рассказа по 

картинкам. 

 48 «Научу обуваться 

и братца» 

12.03 1 Слушание стихотворения 

«Научу обуваться и братца» Е. 

Благининой 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

разновидность обуви 
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Практические упражнения в 

обувании, в шнуровании. 

 49  «Праздник 

весны!» 

16.03 1 Просмотр мультфильма 

Расширить словарный запас 

школьников. 

Формирование навыков 

взаимопомощи. Употребление 

слов спасибо, пожалуйста. 

 50 «Мои поступки» 19.03 1 Просмотр мультфильма 

«Пятачок» 

Закреплять умение составлять 

рассказ из личного опыта 

Игра «Кто знает, тот 

продолжает» 

4 четверть – 18ч. 

 51   «Я-доктор» 30.03 1 Просмотр мультфильма. 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

медицинские предметы 

Формирование 

доброжелательного отношения 

к больному 

Сюжетно – ролевая игра «Я - 

доктор» 

52  Поведение в 

автобусе. 

02.04 1 Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

общественный транспорт 

Формирование навыков 

взаимопомощи. Употребление 

слов спасибо, пожалуйста. 

Моделирование ситуации «Я в 

автобусе» 

 53   Ситуация: «Я 

забыл дорогу». 

06.04 1 Моделирование ситуации «Я 

забыл дорогу». Обратить 

внимание учащихся на значение 

интонационного выделения 

слов 

Формирование навыков 

взаимопомощи. Употребление 

слов спасибо, пожалуйста. 

Анализ ситуации по вопросам 

учителя. Рассматривание 

картинок. 
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 54  Диалог «Где я 

живу?» 

09.04 1 Отгадывание загадок 

Запоминание своего адреса 

Проигрывание диалога «Где ты 

живешь?» 

 55   Моя  школа. 13.04 1 Отгадывание загадок 

Моделирование ситуации «В 

школу я иду таким путем» 

Зарисовка маршрута от дома до 

школа 

 56  Азбука здоровья 16.04 1 Просмотр мультфильма. 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

медицинские предметы 

Формирование 

доброжелательного отношения 

к больному 

57 Праздник «День 

трудящихся» 

20.04 1 Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. 

Учить  строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

Проигрывание диалогов между 

учащимися при преподнесении 

подарков. 

58   «Весенние 

приметы» 

23.04 1 Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. 

Учить  строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

Проигрывание диалогов между 

учащимися при преподнесении 

подарков. 

59 

  

  Я иду на день 

рождение! 

27.04 1 Расширять представления 

учащихся о правилах поведения 

при знакомстве с ровесниками и 

старшими 

Учить школьников правильно 
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вести себя при знакомстве со 

старшим по возрасту гостем 

Коллективное составление 

рассказа «Как мы ходили в 

гости» по опорным картинкам 

 60 «Как я гостей 

встречал» 

30.04 1 Драматизация песни «К нам 

гости пришли» 

Познакомить первоклассников с 

понятием «познакомить кого-то 

с кем-то» 

Учить школьников правильно 

вести себя при знакомстве со 

старшим по возрасту 

Коллективное составление 

рассказа «Как я гостей 

встречал» по вопросам учителя 

 61 Инсценирование 

отрывка из сказки  

А. Милна «Вини-

Пух и все, все, 

все…» 

04.05 1 Отрывок из сказки А. Милна 

«Вини-Пух и все, все, все…» 

Расширять представления 

учащихся о правилах поведения 

при прощании с ровесниками и 

старшими 

Учить школьников правильно 

вести себя при прощании со 

старшим по возрасту 

62   Праздник «День 

Победы» 

07.05 1 Экскурсия. Слушание 

стихотворения А. Плещеева 

«Весна» 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

признаки весны 

Составление рассказа с опорой 

на картинный план 

 63 Разучивание 

подвижных игр на 

свежем воздухе 

11.05 1 Воспроизведение содержания 

стихотворения выполняя 

ритмические упражнения 

 64   Весенняя 

прогулка в парк. 

14.05 1 Отгадывание загадок 

Экскурсия . 

Составление рассказа о 

животных по впечатлениям о 

прогулке. 

 65 «Домашние 

питомцы» 

18.05 1 Просмотр мультфильма 

Закреплять умение составлять 

рассказ из личного опыта 
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Называние ласково 

Составление описания кота по 

картинно-графическому плану 

 66  «Летние 

приметы» 

 

 

 

 

 

 

«Летние игры» 

Подвижные игры. 

21.05 1 Слушание стихотворения И. 

Гуриной « Здравствуй лето!» 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

признаки лета  

Правила поведения на воде 

Игра «Морские фигуры» 

Отгадывание загадок, доскажи 

словечко 

  Воспроизведение содержания 

стихотворения выполняя 

ритмические упражнения 

Составление рассказа о лете по 

впечатлениям о прогулке. 

Правила поведения в лесу 

67-68 «Летние игры» 

Подвижные игры. 

25.05 

28.05 

2  

Итого за год -66 часов. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Информационное  

обеспечение 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа образования 

учащихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) – вариант 

1.  

 

«Речевая 

практика 3 

класс», автор 

Комарова С.В. , 

М.:Просвещение, 

2018г. 

 

Ефремова Л.Н. « 

Коррекция устной и 

письменной речи 

учащихся начальных 

классов». –М. Владос, 

2001. 

Плешакова Е. П. « 

Русский язык» 

коррекционно-

развивающие задания и 

упражнения. – 

Волгоград: Учитель» 

2008. 

Методика обучения 

русскому языку в 

коррекционной школе 

А.К.Аксёнова « 

ВЛАДОС» 1999 

 

«Весёлая грамматика » 

В.В.Волина 

издательство « Знание» 

1993г 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые 

упражнения 

Наглядные 

пособия. рисунки, 

игрушки, 

плакаты.  

Открытки – 

поздравления. 

Открытки – 

приглашения. 

Маски для 

театрализованных 

игр. 

 

 http://www.solnet.ee/index.htmlе 

journal.edusite.ru/p84aa1.html  

http://mirdetok.tomsk.ru/ 

 

tgl.net.ru/wiki/index.php/Ресур 

http://www.uroki.net/docnach.htm 

nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshc... 

 

planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=863&ur2..

                               

nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_... 

planeta.tspu.ru/files/file/Chertkov... 

 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

колонки,  

ЦОР. 
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«Развитие 

фонематического 

слуха» Е.В.Колесникова 

Москва 1999. 

 

Речевые пятиминутки 

автор Н.И.Гридчина. 

КАРО Санкт-Петербург 

2005г 

 

«Развитие речи» Т.И. 

Гризик, Л.Е.Тимощук. « 

Просвещение»2007 

«Речевое развитие» 

Л.Д.Мали, 

О.С.Арямова, 

С.А.Климова. 

Н.С.Пескова. Пенза 

1997. 

 

Игры по обучению 

грамоте и чтению 

Н.Н.Максимук. Москва 

« ВАКО» 2007 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

          Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с   тем,   отсутствие   достижения   этого   уровня   отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. В том случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психологомедико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 

Уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
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высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится 

трехбалльная система цифровых оценок (отметок): «удовлетворительно» 

(отметка «3»), «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, 

умениями и навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут быть 

разделены на четыре типологические группы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в 

овладении знаниями, умениями и навыками. Они успешнее реализуют 

знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и 

планирование своей деятельности у них затруднены.  

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью 

психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к 

разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по 

сниженной программе  по всем предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по 

индивидуальным программам. Для них обозначается система минимальных 

знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего счета и чте-

ния. Обучать таких детей необходимо в целях их социальной поддержки.  

 

Критерии устных ответов    

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Для обеспечения объективного характера оценки с учётом 

возможностей детей и выполнения принципа стимулирующей роли оценки в 

зависимости от того к какой типологической группе относится ученик 

следует руководствоваться следующими критериями: 

 
Достаточный  Минимальный 

уровень 

 I группа II группа III и IV группы 

Отметка  «5» 

ставится 

ученику, если 

он: 

 

 обнаруживает понимание 

материала,  

 может с помощью учителя 

обосновать ответ,  

 может самостоятельно 

сформулировать ответ, 

привести необходимые 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «4» 

учащегося I группы 

Критерии 

устных ответов в 

целом 

соответствуют 

критериям II 

группы, но  т.к. 

они обучаются 
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примеры;  

 допускает единичные 

ошибки, которые сам 

исправляет. 

по сниженной 

(или 

индивидуальной) 

программе, 

оценивание 

производится 

при выполнении 

ими  

облегченных 

заданий 

репродуктивного 

характера, по 

образцу, данному 

учителем.  

Отметка «4» 

ставится, если 

ученик: 

 

 даёт ответ, в целом 

соответствующий 

требованиям оценки «5», 

 но допускает неточности в 

подтверждении правил 

примерами и исправляет их с 

помощью учителя;  

 делает некоторые ошибки в 

речи; при работе с текстом 

или разборе предложения  

 допускает одну-две ошибки, 

которые исправляет при 

помощи учителя. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «3» 

учащегося I группы 

Отметка «3» 

ставится, если 

ученик: 

 

 обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной темы, но 

излагает материал 

недостаточно полно и 

последовательно;  

 допускает ряд ошибок в 

речи;  

 затрудняется 

самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает 

это с помощью учителя;  

 нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

 обнаруживае

т незнание 

существенно

й части 

изученного 

материала;  

 допускает 

ошибки в 

формулиров

ке правил;  

 в работе с 

текстом 

делает 

ошибки. 
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